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В условиях дифференцированного обучения учащихся математике су-

щественное значение приобретает научно обоснованная и экспериментально 

апробированная методика, позволяющая выявлять и развивать способности 

школьников с учетом их уровня подготовки по предмету и индивидуально-

личностных особенностей. Поскольку к настоящему времени имеют место 

достаточно различные точки зрения и направления исследования критериев 

умственного развития подрастающего поколения, то возникает проблема 

разработки такой теоретической модели и на ее основе методической систе-

мы, которая бы не противоречила, а успешно дополняла современную систе-

му школьного математического образования новыми положениями.  

В центре теоретической модели и в качестве ее интегрирующего 

элемента целесообразно рассмотреть понятие «умственное развитие по ма-

тематике» или понятие «математическое развитие», которое является ви-

довым к родовому понятию «умственное развитие» и включает в себя, 

прежде всего, понятия «математическая подготовка» и «математические 

способности». На основе такой классификации под математическим разви-

тием следует понимать необратимый, многонаправленный процесс качест-

венных изменений в умственной деятельности с учетом количественного 

накопления знаний, формирования умений и навыков по предмету. Инте-

гративным показателем является уровень математического развития, кото-

рый определяется двумя основными составляющими: уровнем математи-

ческой подготовки и уровнем математических способностей. 

Приведенная позиция не противоречит ранее проведенным отечест-

венным и зарубежным исследованиям по проблеме установления критери-
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ев умственного развития подрастающего поколения в отношении различ-

ных учебных дисциплин [1]. 

При установлении уровней математической подготовки следует учи-

тывать степень сформированности, с одной стороны, знаний, умений и на-

выков по предмету в отдельности и тесной взаимосвязи, а с другой � прие-

мов умственной деятельности. В процессе проведения диагностики с це-

лью дифференциации учащихся в данном направлении целесообразно вы-

делить четыре уровня: творческий, прикладной, общекультурный и недос-

таточный. В качестве точки отсчета целесообразно брать общекультурный 

уровень, находясь на котором, ученик должен показать базовый минимум 

обязательных результатов обучения математике существующих стандар-

тов. В свою очередь, целесообразно рассматривать особенности развития 

каждого компонента структуры математических способностей ученика с 

последующей классификацией уровней: высокий, выше среднего, средний, 

ниже среднего, низкий. Отправным пунктом является средний уровень ка-

чественного характера мыслительной деятельности школьников опреде-

ленного возраста. Комплексное определение как уровня математической 

подготовки, так и уровня математических способностей дает возможность 

провести достаточно гибкую градацию школьников и выделить девять 

уровней математического развития: уровень математической одаренности, 

креативный, эвристический, генеративный, прагматический, латентный, 

формальный, дескриптивный и инфантильный (см. таблица 1). 

Таблица 1. Уровни математического развития учащихся 
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Уровень математической одаренности характеризуется целостным 

проявлением математических способностей в деятельности и обеспечивает 

ее успешное и качественное выполнение. 

Креативный уровень предполагает наличие нестандартного мышле-

ния, которое проявляется в математической деятельности в виде результа-

тов высокого качества. Продуктивная деятельность при этом выходит за 

пределы существующих у школьника знаний. 

Творческую деятельность, но в пределах существующих знаний, ха-

рактеризует эвристический уровень. На этом уровне могут также нахо-

диться школьники, которые имеют общекультурный уровень подготовки, 

но достаточно высокий уровень математических способностей. 

Учащиеся, которые имеют генеративный уровень, могут успешно 

осуществлять математическую деятельность в достаточно широкой при-

кладной сфере, например, в инженерии, экономике и других областях. 

Возможность более узкого и ограниченного использования матема-

тики на практике допускает прагматический уровень. 

На формальном уровне находятся учащиеся, в сознании и памяти ко-

торых привычное, внешнее выражение математических положений и фак-

тов доминирует над cодержательной их стороной. Это проявляется в том, 

что учащиеся владеют только простыми алгоритмами при решении задач, 

ограниченными знаниями основных понятий курса математики. 

Латентный � это скрытый, невидимый, внешне непроявляющийся уро-

вень математического развития. Для данного уровня характерно то, что 

школьник, имея потенциально высокие способности к изучению математики, 

не владеет необходимым минимумом объема материала, входящего в обяза-

тельные результаты обучения. Его наиболее трудно выявить у учащихся. 

Дескриптивный уровень имеют учащиеся, которые владеют матема-

тикой в описательном аспекте. 
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Наиболее низкий уровень математического развития � инфантиль-

ный. Для учащихся, которые находятся на этом уровне, необходимы более 

глубокие диагностические исследования со стороны дефектологов по спе-

циальной программе. 

Выявление уровня математического развития дает возможность бо-

лее глубоко подойти к индивидуальности каждого ученика с учетом идей 

дифференцированного обучения, видеть эффективность реального приме-

нения новых технологий, их практическое значение. 

Но при этом возникает проблема о выявлении причин, которые обу-

словили тот или иной уровень и проведение возможной коррекционной 

работы в его повышении. 

Поскольку повышение уровня математического развития учащихся 

имеет тесную взаимосвязь дидактики математики с другими областями зна-

ний, то возникает потребность в рассмотрении педагогического мониторинга 

на методологическом уровне как междисциплинарного явления. В целом, под 

педагогическим мониторингом понимают форму организации, сбора, хране-

ния, обработки и распространения информации о деятельности определенной 

педагогической системы, которая бы обеспечивала непрерывное слежение за 

ее состоянием и прогнозированием дальнейшего развития [2]. 

Одна из важнейших задач педагогического мониторинга заключается 

в разработке теоретико-технологического алгоритма, позволяющего оха-

рактеризовать систему до и после определенного воздействия. При повы-

шении уровня математического развития учащихся целесообразно выде-

лить четыре основных этапа.  

Первый этап является организационно-методическим. Здесь выде-

ляются лица, которые принимают непосредственное и косвенное участие в 

процессе выявления и повышения уровня математического развития уча-

щихся. Одному учителю математики такую работу провести достаточно 

сложно. Поэтому к данной деятельности можно привлечь методических 
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работников, администрацию, социально-психологическую и медицинскую 

службы школы, студентов при прохождении педагогической практики. В 

отдельных случаях целесообразно создать специальные экспертные груп-

пы, на основе которых могут быть сформированы мониторные группы.  

На данном этапе систематизируются и подвергаются анализу диаг-

ностические методики, включая тесты, опросники, анкеты, составляются 

варианты контрольных заданий и вопросов, подготавливается соответст-

вующее нормативно-методическое обеспечение.  

Комплексно-диагностическим является второй этап, который про-

должается от нескольких дней до двух-трех недель в зависимости от объе-

ма проводимой работы. Здесь осуществляется постановка педагогического 

диагноза, включая количественную и качественную обработку полученных 

результатов. Важное значение следует отвести сравнению результатов, по-

лученных при статистической обработке с нормативными данными суще-

ствующих стандартов, установлению причинно-следственных зависимо-

стей, обусловивших определенный уровень математического развития 

учащихся. На данном этапе может осуществляться дополнительная работа 

в лабораторных условиях, завершающей стадией которого является систе-

матизация полученных данных в нормативно-методическое обеспечение и 

занесение их в базу данных компьютера.  

Третий этап имеет коррекциoнно-развивающий характер. Он является 

более продолжительным чем другие этапы и длится около года в обычных 

классах и полгода в профильных математических классах. На данном этапе 

осуществляется формирование гетерогенных и гомогенных групп. Важной 

составной частью является выработка наиболее эффективных методов, форм, 

приемов обучения учащихся математике. План педагогических действий по 

реализации диагностических данных должен быть гибким в зависимости от 

реальных условий функционирования учебного заведения.  
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Стержневым элементом данного этапа является учет факторов, кото-

рые в большей мере зависят от личности учащегося, а также параметров, 

обусловленных внешними обстоятельствами, где индивидуальные харак-

теристики обучаемого играют второстепенную роль. Для системы матема-

тического образования целесообразно выделить четыре группы факторов: 

организационно-методические, психолого-педагогические, психофизиоло-

гические, социально-психологические (см. рис. 1). 

Рис.1. Система факторов, влияющих на повышение уровня матем. развития уч-ся 
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Для успешного осуществления данного этапа педагогического мони-

торинга разработаны соответствующие методики и рекомендации по их 

использованию, а также специальный журнал для служебного пользова-

ния, который состоит из двух частей: первая включает в себя список уча-

щихся определенного класса и ряд столбцов для учета различных показа-

телей, а вторая ориентирована на внесение рекомендаций по повышению 

уровня математического развития каждого школьника. В свою очередь, 

дополнительно к журналу могут отдельно вестись более подробные записи 

как в отношении отдельных учащихся, так и в целом о всем классе. В дан-

ном направлении значительную помощь учителю математики могут ока-

зать социально-психологические работники.  

В отдельных случаях внутри данного этапа может быть проведена 

промежуточная диагностика. Она предполагает анализ результатов прове-

денной работы, уточнение реальных достижений, сопоставление их с су-

ществующими стандартами школьного математического образования. 

Завершающим циклом педагогического мониторинга является чет-

вертый этап � итогово-диагностический. Его основной задачей является 

получение информации о результатах работы на предыдущих этапах, уста-

новление степени ее эффективности. Ведущее значение должно отводиться 



 87

сопоставлению полученных данных уровня математической подготовки и 

уровня математических способностей учащихся с первоначальными. На 

основе использования специального программного обеспечения целесооб-

разно осуществлять построение графиков и таблиц, отражающих картину 

повышения или, напротив, снижения уровня математического развития 

учащихся. Существенным моментом является прогнозирование дальней-

ших действий по совершенствованию методической работы в отношении 

отдельных учащихся и класса в целом. При этом педагогический прогноз 

может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным в зависимо-

сти от степени проведенной работы и квалификации ее участников.  

Педагогическим мониторинг как педагогический феномен находится 

в стадии формирования. В отношении повышения уровня математического 

развития учащихся он является эффективным и продуктивным подходом. 

При его реализации на практике формируются и совершенствуются многие 

методические умения учителей математики.  
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