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Исследование особенностей становления математических способностей приобре
тает сегодня особую актуальность в связи с возрастающей математизацией целого ряда
важнейших областей знаний. Состояние STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) рассматривают сегодня как показатель способности страны к экономи
ческому росту, технологическому прогрессу и инновационному развитию. Социальный
заказ современной образовательной практики, предъявляющей особые требования к
формированию ресурса одаренности человека, обеспечивающего свободу его интел
лектуальной самореализации, делает чрезвычайно востребованным изучение взаимо
связи общего интеллекта и математических способностей старшеклассников и студен
тов, обучающихся в различных образовательных средах.
В статье представлены результаты исследования 778 старшеклассников г. Томска
(физикоматематические классы с углубленным изучением математики и классы об
щего и гуманитарного профилей обучения с обучением математике по обычной про
грамме) и студентовпервокурсников различных факультетов Томского государствен
ного университета. Для исследования особенностей общего интеллекта использовался
тест RAVEN, для исследования психологических характеристик математических спо
собностей использовался тест SATМ, широко применяемый в США, Канаде, Израи
ле (в адаптации Б. Койчу). Анализ исследуемых признаков проводился на общей вы
борке респондентов (старшеклассников и студентовпервокурсников), а также отдель
но на выборках физикоматематического и гуманитарного профилей обучения. Кроме
того, чтобы оценить взаимосвязь уровня интеллекта, математических способностей и
академической успеваемости по математике, был проведен анализ в группах респон
дентов с различной успеваемостью по математике.
Обобщение результатов исследования позволило сделать ряд важных констатаций.
Уровень общих интеллектуальных способностей в группе старшеклассников с физи
коматематическим профилем обучения статистически значимо (р=0,007) превышает
уровень общих интеллектуальных способностей у старшеклассников с общим и гума
нитарным профилями обучения. Зафиксированы статистически значимые межгруп
повые различия в психологических характеристиках математических способностей:
средние тестовые значения по методике SATM у старшеклассников, обучающихся в
физикоматематических классах, статистически значимо (р<0,001) превышают данные
показатели у старшеклассников из гуманитарных классов и классов общего профиля
обучения. Степень развития математических способностей у студентов физикоматема
тических факультетов также статистически значимо (t=7,098; р<0,001) превышает сте
пень развития математических способностей у студентов гуманитарных факультетов.
Однако значительна часть студентовгуманитариев имеют средний уровень разви
тия математических способностей, а у 21% студентов гуманитарных факультетов отме
чаются достаточно высокие математические способности. Более того, сам факт гума
нитарной направленности однозначно не свидетельствует об уровне развития матема
тических способностей. При проведении сравнительного анализа между старшекласс
никами и студентами отмечен тот факт, что в выборке гуманитарного профиля обуче
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ния наблюдаются статистически достоверные различия (р<0,003) между студентами и
школьниками и по тесту Равена, и по методике SATM. Интеллектуальные и математичес
кие способности у студентовгуманитариев выше, чем у старшеклассников, обучающихся
в гуманитарных классах и классах общего профиля. В выборке физикоматематического
профиля обучения по общему уровню интеллекта статистически значимых различий сре
ди студентов и школьников выявлено не было (t=0,512; р=0,609). При этом было обнару
жено, что математические способности студентов первого курса физикоматематических
направлений статистически значимо (р=0,003) превышают математические способности
учащихся 10–11 классов физикоматематического профиля обучения.
Во всех вариантах корреляционного анализа (на общей выборке, на выборке стар
шеклассников, на студенческой выборке, на выборке физикоматематического про
филя обучения и на выборке гуманитарного профиля обучения) между общим уров
нем интеллекта и математическими способностями наблюдается положительная кор
реляционная связь на высоком уровне статистической значимости (р<0,001). Было ус
тановлено, что и общий уровень интеллекта, и математические способности положи
тельно коррелируют с академической успеваемостью по математике. Но при этом сле
дует отметить, что сила корреляционной связи между данными показателями на сту
денческой выборке выражена несколько слабее (0,007<р<0,033), чем на выборке стар
шеклассников (р<0,001). В общих выборках успешных в математике старшеклассни
ков и студентов отмечаются положительные взаимные корреляции общего интеллек
та, математических способностей и успеваемости по математике на высоком уровне
статистической значимости (р<0,001). При этом у студентовгуманитариев, успешных
в математике, взаимосвязь показателя интеллекта и успеваемости несколько слабее
(р=0,021), чем у старшеклассников гуманитарного и общего профиля обучения
(р=0,003). У успешных в математике старшеклассников физикоматематического про
филя обучения и общий интеллект и математические способности положительно кор
релируют с академической успеваемостью по математике на высоком уровне статисти
ческой значимости (р<0,001). Но у студентов физикоматематического направления
подготовки, имеющих высокие оценки по математике, между уровнем интеллекта и
оценками по математике статистически значимой связи не наблюдается (р=0,078). В
группах старшеклассников и студентов с низкой успеваемостью по математике взаи
мосвязь академической успеваемости по математике с общим уровнем интеллекта и
математическими способностями исчезает (р<0,1). Но при этом взаимосвязь интел
лекта и математических способностей остается (р<0,05).Устойчивая взаимосвязь меж
ду показателями общего интеллекта и математическими способностями, как в группах
школьников, так и студентов, обучающихся в разных образовательных средах, указы
вает на то, что уровень развития математических способностей в большей степени оп
ределяется не профилем обучения, а уровнем общего интеллектуального развития.
Тот факт, что у неуспешных в математике старшеклассников показатель академичес
кой успеваемости по математике не коррелирует с общим интеллектом и математичес
кими способностями, свидетельствует о том, что используемые в настоящее время в пе
дагогической практике критерии оценки математических знаний не отражают в полной
мере возможностей учащихся и, в большинстве случаев, выступают формальным пока
зателем. Особого внимания заслуживает, с нашей точки зрения, тот факт, что текущие
оценки, получаемые школьниками с гуманитарной направленностью в ходе обучения
математике в средней школе, в большей степени отражаются степень развития у них ма
тематических способностей, чем баллы ЕГЭ по математике у первокурсников, обучаю
щихся на гуманитарных отделениях. В целом, полученные в данном исследовании ре
зультаты ставят под сомнение надежность используемых в настоящее время контрольно
измерительных инструментов и критериев отбора при приеме в высшие учебные заведе
ния, в частности, результатов вступительных испытаний в форме ЕГЭ по математике.
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