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методи і форми, умови, мотиви і стимули, форми контролю по самоосвіті 
вчителя в сучасній школі.  
 
Summary. In clause (article) the brief historical information (inquiry), a ur-
gency of a theme is defined self-education of the teacher, and also, being based 
on the system approach to a problem of self-education, problems (tasks), princi-
ples, the maintenance (contents), methods and forms, conditions, motives and 
stimulus, forms of the control on self-education of the teacher at modern school 
are defined (determined) the purpose.  
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Важнейшей особенностью современной социально-экономической си-

туации в Украине является то, что проблема развития человека, в том чис-

ле и в профессиональной деятельности, выделена в ранг приоритетных за-

дач. Данное развитие обеспечивает система непрерывного образования. 

Непрерывное образование принято рассматривать как двухфазовый про-

цесс: вузовская подготовка и последипломное образование. Обучение в вузе 

решает задачу формирования личности специалиста, в то время как последип-

ломное образование способствует всестороннему развитию личности [7, c.12]. 

Последипломное образование педагогических кадров, по определению 

Протасовой Н.Г. [6, c.25], является сложноорганизованной, многофунк-

циональной, целостной системой, осуществляющей процесс формирова-

ния, развития и обогащения совокупной культуры специалиста в единстве 

трех ее компонентов: общекультурного, квалификационного и функцио-

нального. Структуру последипломного образования педагогов 

Н.Г.Протасова представляет в виде восьми элементов: повышение квали-

фикации; получение новой педагогической специальности; получение 
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смежной педагогической специальности; обретение квалификации в соот-

ветствии со спецификой функциональной деятельности; дополнительное 

образование (то есть, образование, быть может, напрямую и не связанное с 

профессиональной деятельностью специалиста); аспирантура; докторанту-

ра; самообразование. 

Самообразование занимает чрезвычайно важное место в структуре и 

находится в тесной взаимосвязи со всеми, без исключения, подсистемами 

последипломного образования педагогических кадров. Объектом нашего 

исследования является последипломное образование учителей математики, 

причем из рассмотренной выше структуры мы выделяем два компонента: 

повышение квалификации и самообразование.  

В повышении квалификации учителей математики различают два пе-

риода: курсовой и межкурсовой. Первый предполагает обучение на курсах 

в учреждениях системы последипломного образования. Продолжитель-

ность обучения обычно составляет две или четыре недели. По окончании 

курсов слушатель, как правило, получает послекурсовое задание.  Каждый 

учитель математики проходит курсовую подготовку, в среднем, один раз в 

пять лет. На межкурсовой период приходится временной интервал между 

курсами. Повышение квалификации в данный отрезок времени происходит 

вследствие различных форм работы методических служб и в результате 

самообразовательной деятельности учителя. В этот период выполняется 

послекурсовое задание. 

Цель данной работы является более детальное рассмотрение вопросов, 

связанных с курсовой подготовкой учителей математики. 

Необходимо отметить, что на современном этапе повышение эффек-

тивности всех образовательных  услуг, предоставляемых учителям, в том 

числе и обучения на курсах, возможно только при условии фундаменталь-

ной гуманизации последипломного образования педагогов, одним из на-

правлений которой является личностно-развивающая ориентация [7, c. 77]. 
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На практике личностно-развивающее последипломное образование 

учителей математики может быть реализовано на основе андрагогической 

модели обучения. 

В учреждениях системы последипломного образования проходят обуче-

ние взрослые люди, обладающие определенным жизненным и профессио-

нальным опытом. Группа слушателей курсов достаточно разнородна: по воз-

расту, по степени профессионализма, по опыту, по интересам и др. Не следу-

ет исключать наличие у учителей в ряде случаев профессиональных дефор-

маций личности той или иной степени выраженности. Не секрет, что к про-

хождению курсовой подготовки определенная часть учителей относится, как 

к тягостной обязанности. Основным мотивом обучения для многих становит-

ся Положение об аттестации. Особенно часто подобное отношение наблюда-

ется у лиц, достигших определенных успехов в своей профессии: учителей 

первой и высшей квалификационной категории [3]. 

Взрослых учащихся можно обязать посещать занятия, они дисципли-

нированно проведут время в аудитории и прослушают предлагаемый на-

бор лекций, однако это вряд ли заставит их учиться. Учебный процесс на 

курсах повышения квалификации должен быть приведен в соответствие с 

основными положениями андрагогики � теории обучения взрослых.  

Основу андрагогической модели обучения составляют принципы: ин-

дивидуального опыта и развития образовательных потребностей; уровне-

во-квалификационный; жизненно и перспективно-должностной; возрас-

тного подхода; создания условий и свободы выбора; проблемно-

ситуативной организации обучения; стимулирования самообразования и 

самостоятельности обучения; совместной деятельности в учебном процес-

се; развития творческого потенциала и морально-волевой сферы личности; 

актуализации результатов обучения [6, c. 16].  

К сожалению, на практике курсы  повышения квалификации учителей 

математики далеко не всегда проводятся в соответствии с данными поло-
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жениями. К примеру, курсы продолжительностью месяц организуются от-

дельно для учителей различных квалификационных категорий. Но ведь 

одну и ту же категорию могут иметь учителя с достаточно большой разни-

цей в возрасте. Психологами установлено наличие для каждого возраста 

определенных «задач развития», что влияет на мотивацию приобретения 

новых знаний. С возрастом мотивация слабеет, а процессы восприятия но-

вого материала ухудшаются. Однако принцип возрастного подхода при 

проведении курсовой подготовки учителей математики часто не учитыва-

ется совсем или реализуется далеко не в полной мере. Аналогичные при-

меры можно привести относительно многих принципов андрагогики. 

Видимо, поэтому слушатели высказывают ряд серьезных замечаний в 

адрес ныне действующей системы курсовой подготовки [3].  

Для того чтобы более глубоко разобраться в сути данной проблемы, 

на протяжении 2002-2003 г. мы провели эксперимент, целью которого бы-

ло наиболее полно изучить потребности и интересы отдельных групп учи-

телей математики. Группы выделялись по квалификационной категории, 

по стажу работы в школе, по возрасту; учитывалось месторасположение 

школы (город, село) и ее тип, а также, классы, в которых преподает учи-

тель, и их профили. Слушателям курсов повышения квалификации предла-

галась трехстраничная анкета. В анкете был представлен для выбора ши-

рокий спектр (более 80) возможных тем занятий. Нас интересовала пред-

метная направленность курсов, поэтому перечень предоставляемых тем 

был выделен из следующих разделов: 

1. Фундаментальные математические дисциплины; 

2. Общие вопросы дидактики. 

3. Методика преподавания математики. 

4. Методы решения математических задач.   

Кроме того, в разделе 3 мы выделили два подраздела, а именно:  

3А. Вопросы общей методики преподавания математики. 
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3Б. Методика изучения отдельных тем школьного курса математики. 

Опрашиваемые учителя выбирали не только темы занятий, но и фор-

мы их проведения. 

Перечень тем предваряли следующие вопросы (указываем наиболее 

значимые): 

2. На курсах повышения квалификации я хотел (хотела) бы уделить 

больше внимания вопросам: 

а) фундаментальных математических дисциплин;  б) методики препо-

давания математики (общая методика, математика в 5-6 классах, алгебра, 

планиметрия, стереометрия, начала анализа, элементы статистики и  тео-

рии  вероятностей); в) педагогики  (дидактике, теории воспитания); 

г) психологии (общей и возрастной); д.) методам и способам решения ма-

тематических задач. 

3. Укажите, какой форме проведения занятий на курсах повышения 

квалификации Вы отдаете предпочтение: 

а) лекция; б) практическое занятие; в) семинар; г) деловая игра; 

д) конференция по обмену опытом; е) педагогическая практика (посещение 

открытых уроков, моделирование педагогических ситуаций и т.п.). 

Завершали анкету такие вопросы: 

5. Укажите, что Вы понимаете под профессиональным самосовершен-

ствованием. 

6. Какие методы, формы и средства Вы используете в целях профес-

сионального самосовершенствования? 

7. Какие основные трудности Вы испытываете, занимаясь профессио-

нальным самосовершенствованием? 

8. Считаете ли Вы необходимой систему послекурсовых заданий? 

9. Над какой темой (заданием) Вы бы хотели работать в межкурсовой 

период? 
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В анкетировании приняли участие учителя математики Киевской и До-

нецкой областей. Всего было опрошено 452 респондента. Из них:  учителей 

высшей квалификационной категории � 27%; учителей первой квалификаци-

онной категории � 35,4%; учителей второй квалификационной категории � 

21,4 %; учителей квалификационной категории «специалист» �16,2%. 

В результате эксперимента мы предполагали получить ответы на во-

просы такого содержания: 

1. Выяснить, каким темам, формам проведения занятий отдают предпоч-

тение слушатели курсов, объединенные в группу по одному из признаков: 

квалификационная категория, возраст, стаж и т.п. Эти данные позволяют нам 

составить программу курсов повышения квалификации, максимально учиты-

вая потребности учителей и соблюдая принципы андрагогики. 

2. Выделить некоторые проявления профессиональных деформаций, 

присущих учителям математики. 

3. Определить, насколько осознанно учителя математики занимаются 

профессиональным самосовершенствованием. 

Таким образом, были сформированы три основных направления, по 

которым проводился опрос. В процессе анкетирования нами были получе-

ны следующие результаты (см. диаграмму 1). 
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Диаграмма 1 
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Следует отметить, что предпочтение учителя отдают методике препо-

давания математики (2Б) и методам решения задач (2Д). Это вполне объ-

яснимо. Взрослые учащиеся � большие прагматики, они обращают внима-

ние, в первую очередь, на те темы, которые непосредственно связаны с их 

профессиональной деятельностью. Отчетливо прослеживается закономер-

ность: чем выше категория, тем слабее интерес респондентов к методике. 

Некоторый перекос по отношению к учителям высшей категории объясня-

ется тем, что практически все представители данной группы просили уде-

лить внимание именно проблемам методики преподавания теории вероят-

ностей и начал математической статистики. Учителя высшей категории, 

как правило, преподают математику в старших классах. Данный предмет 

введен в школьную программу сравнительно недавно, вполне объяснимо, 

что даже у опытных педагогов в процессе работы возникают вопросы, от-

веты на которые они полагают получить в период обучения на курсах. Од-

нако настораживает тот факт, что учителей математики, независимо от ка-

тегории, мало интересуют проблемы педагогики (дидактики и теории вос-

питания, вопрос 2В). Причем, как ни странно, меньше всего эти вопросы 

привлекают наименее опытных преподавателей категории «специалист». 

Диаграмма 2 отражает ответы респондентов на вопрос о том, какие 

формы проведения занятий на курсах повышения квалификации предпоч-

тительнее. Необходимо подчеркнуть, что наиболее популярны традицион-

ные формы, а именно, лекция (3А), практическое занятие (3Б), педагогиче-

ская практика (3Е). Затем в порядке снижения рейтинга располагаются: 

конференция по обмену опытом (3Д), деловая игра (3Г), семинар (3В). 

Обучение взрослых достигает наибольшей эффективности при условии их 

активного участия в учебном процессе. Учителя же, в сущности, тяготеют, 

как это не удивительно, к пассивным формам обучения. Чем объяснить 

данный факт: приверженностью традициям, нежеланием учиться или про-

явлениями в ряде случаев профессиональных деформаций личности? 
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Диаграмма 2 

Проиллюстрируем на примере некоторых диаграмм потребности и ин-

тересы различных категорий учителей. Раздел 3Б анкеты посвящен вопро-

сам методики преподавания отдельных тем школьного курса математики. 

На диаграммах 3, 4, 5 мы увидим, каким темам отдали предпочтение учи-

теля высшей, второй категории и «специалисты» соответственно. 
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Диаграмма 3 

 

Легко заметить, что интересы учителей разных квалификационных кате-

горий далеко не всегда совпадают. К примеру, тему занятия «Методика изу-

чения геометрических фигур в средней школе» (в перечне данная тема пред-
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лагалась под номером 3.40) выбрали только 2% учителей высшей категории; 

9,8%  учителей второй категории; 61,3% учителей категории «специалист». 

Аналогичные данные нами получены по всем разделам анкеты. 
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Диаграмма 4 
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Из приведенных выше диаграмм видно: интересы учителей разных 

квалификационных категорий заметно различаются, что вполне объясни-

мо. Наиболее активными, как и следовало ожидать,  являются менее опыт-

ные «специалисты». 

Однако необходимо подчеркнуть, что и в рамках одной категории по-

требности слушателей курсов достаточно разнородны. Обратимся к ре-

зультатам анкетирования учителей высшей категории и проанализируем 

их более детально.  

Принявшие участие в опросе специалисты высшей квалификационной 

категории являлись представителями трех возрастных групп: а) от 20 до 40 

лет (данный отрезок жизни человека характеризуется психологами как 

«ранняя взрослость»); б) от 41 до 60 лет («средняя взрослость»); в) более 

60 лет («поздняя взрослость»). Всего в эксперименте было задействовано 

представителей: группы а) � 6%; группы б) � 75%; группы в) � 15,4%. Нас 

интересовало также месторасположение школы, где работают опрашивае-

мые. Были получены данные: 53,8% респондентов � учителя городских 

ОШ; 34,7% � сельских ОШ. Слушатели курсов повышения квалификации 

учителей математики высшей категории значительно отличались и по ста-

жу работы в школе. Стаж работы от 6 до 10 лет имели 13,2% учителей; от 

11 до 15 лет � 19,1%; от  16 до 20 лет � 20,6%; от 21 до 25 лет � 14,7%; от 

26 до 30 лет � 7,4%; от 31 до 35 лет � 7,4%; свыше 35 лет � 17,6%. 

В таблице 1 приведены некоторые результаты анкетирования отдель-

ных групп учителей данной квалификационной категории. Легко видеть, 

что потребности учителей различных групп не всегда схожи. Особенно эта 

разница заметна, когда сравниваются темы занятий, выбранных в каждом 

разделе и формы их проведения. 
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Таблица 1 

Возрастная категория 
Месторасполо-

жение ОШ Раздел № 

А Б В город село 

1.Фундаментальные 

математические 

дисциплины 

35% 10% 10% 19,7% 35,3% 

2. Общие вопросы 

дидактики 
29,4% 12,1% 9,6% 18,7% 32,4% 

3А. Вопросы общей 

методики препода-

вания математики 

34.8% 20% 20% 35,4% 39,4% 

3Б. Методика изу-

чения отдельных 

тем школьного кур-

са математики 

32,3% 9,7% 1,2% 20,3% 22,9% 

4. Методы решения 

математических за-

дач 

36,8% 10% 5,3% 32,2% 19,9% 

 

Заметное расхождение интересов, активности наблюдается в группах 

учителей, выделенных в соответствии с их стажем работы в школе. Необ-

ходимо обратить внимание на следующую закономерность: чем продол-

жительнее стаж работы  учителя, тем слабее его активность. 92% специа-

листов высшей категории со стажем работы свыше 25 лет выбрали из пе-

речня не более 5 тем, указав, что по этим вопросам желали бы прослушать 

лекции. На предложение высказать собственное мнение о действующей 

системе курсовой подготовки, значительная часть представителей данной 

группы дала ответ, суть которого заключается в следующем: результатами 
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своей работы полностью удовлетворены, к обучению на курсах относятся 

формально, предпочитают пассивные формы занятий. Одним из признаков 

дисгармоничности, деформации личности учителя является «застревание» 

на определенной ступени профессионального развития. Вероятно, в дан-

ной ситуации мы столкнулись именно с этим случаем. 

Обратимся к такому факту. В раздел 3А была включена тема занятия 

«Организация научно-исследовательской деятельности школьников. 

МАН». Казалось бы, уделить внимание этой теме должны были, безуслов-

но, наиболее опытные педагоги, однако  ее не выбрал ни один учитель 

высшей категории, проработавший в школе более 25 лет. Возможно, и по-

добную ситуацию по отношению к некоторым учителям было бы естест-

венно расценивать как проявление профессиональной деформации. Таких 

примеров по результатам анкетирования можно привести немало.  

Отношение преподавателей математики различных категорий к системе 

послекурсовых заданий отражено в следующих данных. Дали положитель-

ный ответ на вопрос о необходимости послекурсового задания учителя: выс-

шей категории � 24,6%; первой категории � 39,7%; второй категории � 42%; 

категории «специалист» � 51,9%. Чем объяснить подобное отношение: несо-

вершенством системы послекурсовых заданий или нежеланием активно ра-

ботать в межкурсовой период? Вопрос остается открытым. 

Следует заметить, респонденты испытывали значительные затрудне-

ния, отвечая на вопросы о сущности профессионального самосовершенст-

вования. Слушатели курсов не представляют психологические механизмы 

данного процесса, практически не могут обосновать методику работы по 

формированию собственных профессионально-значимых качеств; по раз-

витию знаний, умений, навыков профессионального совершенствования.  

Предстоит организовать работу с учителями в данном направлении, так 

как курсовая подготовка должна иметь, прежде всего, личностно-

развивающую направленность, а одним из наиболее сильных мотивов раз-
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вития личности специалиста является формирование прочных ЗУН про-

фессионального самосовершенствования [8, c.245]. 

Итак, вследствие эксперимента были изучены потребности отдельных 

групп учителей математики. Мы установили рейтинг значимости опреде-

ленных тем занятий, как для учителей различных квалификационных кате-

горий, так и для учителей одной категории, объединенных в группы по не-

которому признаку.  Полученные данные предоставляют возможность 

осуществить более тонкую дифференциацию при составлении учебного 

плана курсов, особенно его вариативной части. 

Необходимым условием личностно-развивающего подхода к органи-

зации курсов повышения квалификации учителей математики является ан-

драгогизация данного процесса. Результаты проведенного эксперимента 

позволяют организовать курсовую подготовку согласно принципам андра-

гогики, адаптировать имеющиеся и разработать новые методы, организа-

ционные формы и средства обучения. 
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Завдання оволодіння студентами науковим світоглядом і діалектико-

матеріалістичною методологією необхідно розв�язувати не тільки при ви-

кладанні філософських наук, але і в процесі викладання всіх дисциплін. 

Кожна навчальна дисципліна повинна відточувати свою грань, свій аспект 

формування наукового світогляду студентів. У цьому плані вища матема-

тика має великі можливості, і викладач повинен їх максимально викорис-

тати, тим більше, що в існуючих підручниках зовсім не приділяється уваги 

світоглядним та філософським аспектам науки. 

Питанням формування наукового світогляду студентів присвячено 

чимало статей та доповідей на науково-методичних конференціях, але що-

до математики, в більшості з них розглянуто лише загальні аспекти цього 

напрямку діяльності викладача [1; 9]. Враховуючи це, кафедрою вищої і 

прикладної математики ДонДУЕТ опрацьовується науково-методична тема 
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