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Розглядається сутність самоосвітньої діяльності, що є однією з найважливіших 
складових евристичної діяльності. Чітке уявлення сутності самоосвіти важливе як у 
практичному, так і в теоретичному відношеннях. 

 
 

В соответствии с требованиями, 
предъявляемыми современной школой, 
обучение в ней должно ориентироваться на 
развитие эвристического мышления, обес-
печивающего возможность самостоятельно 
приобретать новые знания, применять их в 
многообразных условиях окружающей 
действительности. Согласно Национальной 
доктрине образования в Украине необходи-
мым является развитие личностно ориенти-
рованной парадигмы образования, которая 
должна обеспечить условия для само-
реализации, самоактуализации каждой лич-
ности. Следовательно, обеспечить правиль-
ную организацию работы по формирова-
нию у школьников готовности к самообра-
зовательной деятельности, является одной 
из главных задач учителя.  

Обращение к задаче формирования 
умений учащихся строить свое самообразо-
вание совсем не означает прибавление к 
обязанностям школьного учителя еще од-
ной. Решение этой задачи поможет учите-
лю на достаточно высоком уровне осу-
ществлять реализацию основных учебно-
воспитательных задач, стоящих перед сов-
ременной школой. Это следует из того, что 
подготовка учащихся к самообразованию 
не связывается с какими-то одиночными 
специальными приемами, а определяется 
всей направленностью обучения. Следова-
тельно, на сегодняшний день встает проб-

лема: организации работы по формирова-
нию у учеников готовности к самообразо-
вательной деятельности в рамках школы.  

По определению А.К.Громцевой [2] 
"Самообразование школьника � это целе-
направленная, систематическая, управляе-
мая самим школьником познавательная 
деятельность, необходимая для совершен-
ствования его образования". 

Несмотря на разнообразие в понима-
нии сущности самообразования, некоторые 
исследователи отмечают, что самообразо-
вание является познавательной деятель-
ностью, и, что оно не может осуществлять-
ся само по себе. Основой такой деятель-
ности являются знания, приобретенные в 
процессе организованного обучения. Эти 
выводы указывают на тесное единство 
учения и самообразования, так как и 
первый, и второй виды деятельности 
являются познавательными. 

Мы рассматриваем самообразова-
тельную деятельность, как разновидность 
эвристической деятельности, так как пос-
ледняя в наибольшей мере формирует 
познавательные и творческие мотивы 
обучаемого.  

Особой задачей формирования эв-
ристической деятельности у школьников 
является развитие умения самостоятельно 
выполнять все ее звенья и переходить от 
одного звена к другому (от постановки 
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задачи к адекватному действию, от дей-
ствия к соответствующим ему само-
контролю и самооценке) [10].  

Как особый вид познавательной 
деятельности самообразование, по мне-
нию ученых (А.К.Громцева [2], Ю.Н.Ку-
люткин [5], Г.Н.Сериков [9]), предпо-
лагает: 

- наличие положительной мотива-
ционной активности;  

- проявление значительных волевых 
усилий; 

- наличие целеустремленности и 
самоорганизованности; 

- достижение высокого уровня 
интеллектуального развития; 

- сформированность определенной 
совокупности познавательных умений; 

- достижение высокой самосто-
ятельности, наличие адекватного уровня 
самооценки. 

По нашему мнению, именно разли-
чие в уровне управления познавательной 
деятельностью субъекта и является 
основным различием между обучением 
математике и самообразованием. В учеб-
ном процессе школы управление деятель-
ностью осуществляется в большей степени 
учителем, а самообразовательная деятель-
ность осуществляется при самоуправлении 
личности, т.е. самообразование есть не что 
иное, как переход от системы внешнего 
управления к самоуправлению. 

С точки зрения нашего исследова-
ния, большую определенность в трактовку 
анализа уровней самообразовательной 
деятельности вносит работа П.А.Авдеева 
[1], в которой автор для их характеристики 

предлагает следующие структурные эле-
менты процесса самообразования:  

- осознание учащимися цели, выбор 
средств и способов самообразования; 

- планирование самообразования; 
- познавательную активность и само-

стоятельность; 
- оценку и контроль. 
Выделим этапы процесса само-

образования при эвристическом обучении 
математике: 

1.  Осознание личностью потреб-
ности в знаниях, определение цели само-
образования. 

2.  Деятельность личности по само-
стоятельному приобретению знаний, нап-
равленная на удовлетворение познаватель-
ной потребности:  

а) планирование процесса самообра-
зования; 

б) определение средств и способов 
самообразования; 

в) непосредственная деятельность 
личности по самостоятельному приобрете-
нию знаний; 

г) оценивание результатов деятель-
ности, самоконтроль; 

д) определение новых целей. 
3. Возникновение новой познава-

тельной потребности, имея в виду удов-
летворение ее путем самообразовательной 
деятельности. 

Взаимосвязи компонентов самообра-
зования учащихся при эвристическом 
обучении математике, выстроенные на 
основе исследования Г.Н.Серикова [9], 
иллюстрируются на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Взаимосвязи компонентов самообразования учащихся
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Связь первая на рис. 1 подчеркивает 
мотивированный характер выбираемого 
содержания. Основным мотивом выбора 
становятся определенные учащимися 
цели. Выбор содержания предмета само-
образования учащиеся осуществляют под 
значительным влиянием учебного процес-
са. Усваивая учебный материал на уроках 
математики, школьники соотносят его со 
своими потребностями в самообразовании 
и поставленными задачами. В результате 
у ученика появляется конкретное мнение 
о роли и месте предмета самообразования 
в учебной деятельности, о его содержа-
нии. На этой основе у них складывается 
определенное представление о том, на что 
необходимо обратить дополнительное 
внимание, на чем сосредоточить свои 
усилия.  

Содержание предмета самообразо-
вания, как правило, не планируется сами-
ми учащимися, а только выбирается ими 
на основе имеющихся возможностей. Это 
может быть: 

а) литературный источник, в кото-
ром отражена задача, выбранная учащими-
ся, либо его содержание соответствует их 
внутренним мотивам, а изучение � 
интересно; 

б) рекомендованная учителем или 
другими квалифицированными лицами 
система упражнений, мероприятий, осу-
ществление которых направлено на дости-
жение поставленных учащимися целей; 

в) продуманная система само-
стоятельной работы по углубленному изу-
чению математики; 

г) целенаправленный подбор лите-
ратуры по математике, краткое рефериро-
вание ее содержания с пометками о своем 
мнении, о полученных сведениях и их 
месте в самостоятельной деятельности. 

На рис.1, среди самообразователь-
ных умений выделены группы умений и 
навыков получения и переработки инфор-
мации, самоорганизации и самоконтроля. 
Синтез указанных групп умений опреде-
ляет качество осуществления процесса 
самообразовательной деятельности. Связи 
третья, четвертая, пятая, изображенные на 

рис. 1, отражают целостный характер ука-
занных умений и навыков.  

Работа с источниками информа-
ции � это одно из средств формирова-
ния у учеников готовности к самообра-
зованию. Некоторые приемы организа-
ции самостоятельной познавательной 
деятельности при изучении матема-
тики:  

◦ организационные умения (умение 
намечать план, цель, оценивать результаты 
своей работы); 

◦ умения пользоваться различными 
источниками информации (умение вести 
конспект, выделять главное в тексте, сос-
тавлять план по прочитанному, подобрать 
нужную литературу).  

Потребность в самообразовании у 
учащегося появится в том случае, когда 
при решении конкретной задачи 
имеющихся знаний будет недостаточно. 
Необходимо создание на уроках таких 
ситуаций, которые побуждают учащихся 
к работе с дополнительными источни-
ками информации, формируют навыки 
самостоятельной работы. Для их воз-
никновения необходимо, наряду с уме-
ло отработанным учителем содержа-
нием учебного материала, учесть пред-
шествующую учебную подготовку уче-
ника и темпы его продвижения в 
учении. Для оказания систематического 
воздействия на воспитание и развитие 
учебного интереса к математике нужна 
разработка системы заданий, рассчи-
танных на кратковременное и длитель-
ное выполнение.  

Для организации самообразования 
школьников рекомендуем использо-
вание следующие средства обучения: 
учебник, учебная литература, таблицы, 
схемы, графики, обучающие компьютер-
ные программы, программы самостоя-
тельного усовершенствования знаний 
учащихся по математике. 

Донецким институтом последип-
ломного педагогического образования 
разрабатываются программы само-
стоятельного усовершенствования зна-
ний учащихся по математике. В содер-
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жание этих программ входит следующая 
информация: 

◦ название предметной темы, к 
которой создана программа; 

◦ информация о целевом банке темы; 
◦ перечень основных понятий, 

изучаемых в ней;  
◦ список дополнительной литера-

туры, источников информации, которые 
можно использовать самостоятельно 
при изучении темы; 

◦ перечень заданий, выполнение 
которых поможет доскональнее и глуб-
же изучить тему (задания даются в боль-
шом количестве; учащиеся выбирают 
ряд из них); 

◦ инструкции о рациональной орга-
низации работы при выполнении заданий. 

Разработанные программы предла-
гаются учащимся в начале изучения 
конкретной темы. Учащиеся получают 
возможность убедится в том, что знания 
полученные на уроках можно пополнить и 
углубить самостоятельно. Можно исполь-
зовать только те задания, которые содержит 
программа или же обратиться к 
дополнительной литературе, рекомендо-
ванной этой программой. Уровень слож-
ности заданий, форму выполнения, время 
работы над программой выбирают ученики.  

Перед каждой задачей определена цель 
работы. Конкретизировано, что дает работа 
над тем или иным заданием; какие умения 
будут развиты; какой навык сформирован. 
Если возникают трудности при выполнении 
заданий, то в помощь школьникам даны 
памятки, алгоритмы и инструкции. 

Результативность работы над 
программой может проверяться, коррек-
тироваться во время урока на опреде-
ленном занятии темы. Таким образом, 
учащиеся делятся с одноклассниками сво-
ими выводами, наблюдениями, результата-
ми исследований полученных самостоя-
тельно. Убедившись в значимости и ус-
пешности своей работы, учащиеся получат 
дополнительный стимул для самостоя-
тельного усовершенствования знаний.  

В качестве примера, предлагаем 
фрагмент программы самореализации 

учащихся в процессе изучения матема-
тики, разработанный нами для школьни-
ков 6 класса. Целью работы является 
методическая помощь учителям общеоб-
разовательных школ.  

Предполагаемый эффект использо-
вания программы: глубокое усвоение 
программного материала; расширение 
знаний учащихся; формирование навыков 
самостоятельной работы с дополнитель-
ными источниками информации. В 
результате учащиеся научатся перестраи-
ваться и организовывать свою учебу.  

Тема: «Геометрические фигуры» 
(20 час) 

Изучив эту тему Вы сможете приме-
нить свои знания в строительстве, архитек-
туре, дизайне, повседневной жизни. 

Основные понятия: параллельность, 
перпендикулярность, параллелограмм, 
окружность, круг, призма, цилиндр, шар.  

1. Возняк Г.М. Математика. Образ-
цы решения задач. 6 класс. � Тернополь: 
Навчальна книга. � Богдан, 2000.  

2. Возняк Г.М. Математика. Спра-
вочник 5-6 класс. � Тернополь: Навчальна 
книга. � Богдан, 1997. 

3. Возняк Г.М. Тематическая аттес-
тация. Математика. Разноуровневые тема-
тические контрольные работы. 6 класс. � 
Тернополь: Навчальна книга. � Богдан, 2001. 

4. Литвиненко Г.М., Возняк Г.М. 
Математика: Проб. учеб. для 6 кл. сред. 
шк. � Пер. с укр. � К.: Освіта, 1996. � 285 с. 

5. Словарь «Юного математика». 
Издательство: «Педагогика-Пресс», 1999. � 
360 с.  

6. Энциклопедия для детей. Т. 11. 
Математика/ Глав. ред. М.Д.Аксенова. � 
М.: Аванта+, 2000. � 688 с.: ил. 

Ход работы 
Выберете задания из таблицы 2; 

составьте план работы по образцу 
таблицы 1; определите степень своего 
интереса: «☼» � нравится, «☺» � 
нравится, но сложное, «☻» � не нравится. 

Выполнив работу, оцените ее 
сами. Сравните свою оценку с оценкой 
учителя, сделайте вывод. 
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Таблица 1 
Планирование индивидуальной работы 

№ Содержание работы Дата выполнения Уровень 
    

Таблица 2 
Индивидуальные задания учащихся 

Целевая 
установка 

Содержание работы Руководство и 
контроль 

Учимся 
использовать 
дополни-
тельную 
литературу 

№1. Подготовьте сообщения: 
  а) «Названия геометрических фигур пришли из 
древности» или 
  б) «Многогранники и круглые тела. Есть ли что-
то общее?». 
Рекомендуем литературу: [5], [6] и др. источники. 

Сдайте на втором 
уроке; время выс-
тупления 2-3 мин. 
В классе будут 
заслушаны са-мые 
интересные 
работы!  

Развиваем 
вниматель-
ность;  
учимся 
применять 
теорию на 
практике. 

№2. Найдите в окружающей Вас обстановке 
примеры параллельных и перпендикулярных 
прямых. 
Рекомендуем литературу: [6] и др. источники. 

Перечислите 
увиденные пред-
меты и фигуры на 
альбомном листе. 
Оформите в виде 
таблицы с 
рисунками к 
третьему уроку. 

Учимся ра-
ботать с 
учебной ли-
тературой.  

№3. Прочитайте внимательно текст §§2 и 7(п.п.2.1-2.7, 
7.1-7.5) [4] выполните следующие задания: 
- составьте простой план прочитанного (любого 
из пунктов); 
- нарисуйте все новые фигуры, увиденные в 
тексте; обозначьте их; 
- составьте список бытовых приборов, которые напо-
минают по форме призму, пирамиду, конус, цилиндр, 
шар.  
Рекомендуем литературу: [4]. 

 
 
 
Сдавайте учителю 
на каждом уроке. 
 
 
 
 

Учимся 
выделять 
главное, 
систематизи-
ровать учеб-
ный материал. 
 

№4. Составьте справочный материал по темам: 
«Четырехугольники», «Много-гранники», 
«Круглые тела». 
Рекомендуем литературу: [2], [4], [6] и др. 

Оформите на аль-
бомном листе (каж-
дую тему отдельно) 
к шестому, один-
надцатому и шес-
тнадцатому урокам 
соответственно. 

Учимся 
анализировать 
 

№5. Составьте «подсказку» к формулам по теме: 
«Площади фигур». 
Рекомендуем литературу: [2], [4], [5]. 

Продемонстри-
руйте результаты 
своей работы на 
девятом уроке. 

Развиваем  
творческие  
способности;  
получаем  
практические 
навыки. 

№6. Из пластилина изготовьте модели круглых 
тел (конуса, цилиндра, шара). 

Модели будут выс-
тавлены в классе 
на пятнадцатом 
уроке, а лучшие из 
них останутся в 
кабинете матема-
тики для демон-
страции стар-
шеклассникам! 
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Развитие 
практических 
навыков 
работы.  

№7. Нарисуйте развертки призмы, пирамиды, 
цилиндра, конуса; увеличьте размеры втрое и 
изготовьте модели. Попробуйте нарисовать 
развертку шара и сделать модель. Получилось?  

Сдавайте модели 
как можно раньше, 
и Вы будете 
первыми! 

Развитие  
творческих 
способностей. 

№8. Попробуйте нарисовать паркет для своего 
дома; используйте различные четырехугольники. 

Оформляется на 
альбомном листе к 
седьмому уроку. 

Ра з витие  
творческих 
способностей. 

№9.Придумайте сказку о похождениях геометри-
ческих фигур.  

Объем один-два 
листа, сопровож-
денные рисунка-
ми. 

Расширяем 
математически
й кругозор. 

№10.Составьте кроссворд, используя максималь-
ное количество новых терминов.  
Рекомендуем литературу: [5], [6] и др. источники. 

Сдаем на 
восемнадцатом 
уроке. 

Учимся 
работать с 
учебной 
литературой.  
 

№11. Посвятите оду красоте геометрических тел.  
Используйте литературу: [2], [6]. 

Объем ограничен 
половиной альбом-
ного листа; подго-
товьте к тринад-
цатому уроку. 

Развитие  
творческих 
способностей. 

№12. Придумайте ребусы с использованием 
геометрических понятий. 
Используйте литературу: [2], [5]. 

Будьте готовы к 
седьмому уроку. 

Анализируем 
изученный 
материал и 
применяем на 
практике. 

№13. Создайте мини-задачник по теме: 
«Геометрические фигуры». 
Рекомендуем литературу: [1], [2], [3]. 

Презентация 
состоится на 
четырнадцатом 
уроке! 

 
Проведенный анализ показывает, 

что содержание самообразовательной 
деятельности структурировано недоста-
точно глубоко. Опираясь на работы 
А.К.Громцевой [2], Ю.Н.Кулюткина [7], 
И.А.Редковец [8] можем выделить 
следующие компоненты: 

� мотивационный, который обуслов-
лен потребностями личности и включает в 
себя потребности, интересы, мотивы; 

� ориентационный, который характе-
ризует глубину восприятия учащимся цели 
самообразования, его способность планиро-
вать и прогнозировать данную деятельность; 

� содержательно-операционный, состо-
ящий из наличия у учащихся системы знаний 
в конкретной области и умений самооб-
разовательной деятельности (инструменты 
получения и переработки информации, при-
менения знаний на практике); 

� ценностно-волевой, включающий в 
себя волю, эмоциональный подъем, само-

обя-зательство, самоубеждение, самовну-
шение; 

� оценочный, сущностью которого 
является систематическое получение обрат-
ной информации о ходе самообразования на 
основе сравнения достигнутых результатов 
деятельности с прогнозируемыми стан-
дартами. Данный контроль включает в себя 
самоконтроль, самоанализ и самооценку. 

Теоретический анализ вышеизло-
женного позволяет нам сделать следую-
щие выводы: 

! Самообразование мы рассмат-
риваем как деятельность по овладению 
знаниями по инициативе самой личности 
в отношении предмета занятий (чем 
заниматься), объема и источников 
познания, установления продолжитель-
ности и времени проведения занятий. 

! Самообразовательная дея-
тельность � это по-настоящему свобод-
ный, наиболее сложный вид образова-
тельной деятельности, поскольку связан с  
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процедурами саморефлексии, самооцен-
ки, самоидентификации и выработкой 
умений и навыков самостоятельно обре-
тать актуальные знания и трансформи-
ровать их в практическую деятельность. 

! Самообразование включает в 
себя ряд признаков: оно отражает 
познавательные потребности ум-
ственного развития личности, и в первую 
очередь потребность в саморазвитии; 
характеризуется познавательной актив-
ностью и самостоятельностью личности; 
связано с самоуправлением познавательной 
деятельностью. 

Мы выявили, что самообразователь-
ная деятельность учащихся � это 
действительно актуальная проблема, 
решение которой зависит от устранения 
противоречий между потребностями 
практики и недостаточной теоретической 
разработанностью данного вопроса. 
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Резюме. Сергеев Я.Б. САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬ-

НИКОВ В РАМКАХ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. Рассматривается 
сущность самообразовательной деятельности, которая является одной из важнейших составных 
эвристической деятельности. Четкое представление сущности самообразования важно как в 
практическом, так и в теоретическом отношениях. 

 
Summary. Sergeyev Ya. STUDENT SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE FRAME OF 

HEURISTIC LEARNING OF MATHEMATICS. The article deals with the essence of 
schoolchildren�s self-educational activity which is one of the most important components of heuristic 
activities. A clear idea of the essence of self-educational is important both in the practical and in the 
theoretical respects. 
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