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В современных условиях развития образования в Российской Федерации с 

учётом факторов введения в действие федерального государственного стандарта 

общего образования, задающего требования к результатам изучения учебных 

предметов (в частности, предметной области «Математика и информатика»); 

расширения использования тестовой формы контроля и оценки результатов 

образования (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинги качества образования) приобретают 

актуальность педагогические исследования в теории и методике обучения 

математике проблем, связанных с обеспечением качества личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, реализуемой образовательным учреждением.  

Проблемам математической подготовки учащихся, проявляющимся при 

решении задач с развёрнутым ответом, в научно-методической литературе 

посвящается значительно большее внимание, чем выявляемым в процессе 

автоматизированной проверки задач базового уровня с кратким ответом. Порой 

погрешности при решении задач базового уровня не получают методической 

оценки, недостаточно осознаются учителями, учащимися. Совершенствованию 

качества математического образования может способствовать проектирование и 

осуществление предупреждающих и корректирующих действий по 

преодолению погрешностей в предметных результатах не только явно, но и 

косвенно представленных. 

Комплексный анализ результатов образования, включая анализ 

результатов ЕГЭ последних лет, показывает, что в преподавании математики в 

нашей стране накопился ряд проблем, решение которых позволит повысить 

качество образования. Условно эти проблемы можно разделить на группы: 

 мотивационные: общественная недооценка значимости математического 

образования; перегруженность школьной математики техническими 

элементами; отсутствие ответственности учащихся за результаты своего 

образования и др. 

 избыточное единство требований к результатам образования: единые 

требования к результатам обучения нереалистичны для значительной части 
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учащихся; учитель не в состоянии удовлетворить принципиально разные 

запросы, руководствуясь общим для всех образовательным стандартом и 

программами  и др.; 

 содержательные проблемы и неэффективность: отсутствие связи 

обучения с потребностями государства и общества в будущих специалистах и 

специфических математических знаниях и методах; математика преподается 

формально и др. [4].  

Одним из аспектов решения обозначенных проблем видится 

проектирование предупреждающих и корректирующих действий по 

преодолению погрешностей в предметных результатах ЕГЭ по математике. 

Процессный подход к обучению ориентирует на чёткую идентификацию таких 

действий как взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, т.е. 

реализуемых как процесс. 

Выявление погрешностей учащихся преследует цель не только 

осуществления контроля, но совершенствования учебного процесса, поскольку 

позволяет наметить пути преодоления типичных ошибок и недочётов учащихся 

в дальнейшем обучении.  

Функции анализа ошибок достаточно давно выделены в научно-

методической литературе [1], [4], [5]. «Рассмотреть с учащимися средней школы 

хотя бы некоторые такие ошибки полезно по двум причинам: во-первых, хорошо 

ознакомившись с какой-нибудь ошибкой, мы страхуем себя от повторения такой 

ошибки в будущем; во-вторых, самый процесс разыскания ошибки легко сделать 

увлекательным для учащихся, и изучение ошибок становится средством поднять 

интерес к изучению математики» [4, с. 3]. Методический анализ погрешностей в 

предметных результатах изучения математического содержания, достигнутых 

учащимися, приводит к выделению математической и логической составляющей 

ошибок [5].  

Современные средства оценивания результатов обучения в практике 

применения ориентированы на оценивание достижений учащихся в ущерб 

выявлению погрешностей. Это проявляется и в генезисе критериев оценивания 
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экзаменационных работ (из текстов которых «уходит» термин «ошибка»), в 

недостаточности содержательного анализа предметных результатов (при 

констатации фактов недостаточных результатов при решении определённых 

задач зачастую не вскрываются погрешности в предметной подготовке и пути их 

предупреждения). В связи  возникают противоречия, связанные применением 

современных средств на различных уровнях образования, доверию к ним всех 

заинтересованных сторон.  

Проектирование предупреждающих и корректирующих действий как 

целостных процессов [3] предусматривает осмысление следующих 

характеристик. 

1. Определение (назначение) процесса (формулировка сущности, основное 

содержание процесса). 

2. Цель процесса (необходимый или желательный результат, достигаемый в 

ходе выполнения процесса). 

3. Входы процесса (материальные и информационные потоки, поступающие 

в процесс извне и подлежащие преобразованию). 

4. Выходы процесса (результаты преобразования). 

5. Процессы поставщиков (внутренние или внешние поставщики – 

источники входов процесса). 

6. Процессы  потребителей  (процессы  внутреннего  или  внешнего  

происхождения, являющиеся пользователями результатов 

рассматриваемого процесса). 

7. Показатели результативности процесса (отражающие степень 

соответствия фактических результатов процесса запланированным). 

Выстраиваемая в такой логике процессная  модель предупреждающих и 

корректирующих действий по результатам выполнения задач ЕГЭ, в том числе 

на основе анализа веера ответов участников экзамена [2], может применяться в 

процессе обучения математике на различных уровнях образования, в процессах 

самообразования изучающих предметную область «Математика и 

информатика». 
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