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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Согласно федеральному компоненту базис-

ного учебного плана, примерным учебным планам для средней школы и госу-
дарственному образовательному стандарту начального общего, среднего обще-
го и среднего (полного) общего образования по математике, утверждённому в
2004 году, нововведением для курса математики является включение в про-
граммы содержательной линии «Анализ данных», предполагающей изучение
элементов комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики.

В конце 80-х - начале 90-х гг. XX века проводилось международное ис-
следование по сравнительной оценке математической подготовки учащихся. В
нём принимали участие представители 20-ти стран, среди которых и бывший
Советский Союз. По теме «Анализ данных, статистика, вероятность» все стра-
ны, кроме двух (Словения и Португалия), показали результаты лучше, чем у
нас. Аналогичные результаты были получены и в 2003 году, когда проводилось
международное исследование (PISA-2003) уровня математической грамотности
15-летних учащихся. Включение вероятностно-статистических вопросов в тест
свидетельствует о той важности, которую придают этому материалу в других
странах, а полученные по некоторым странам достаточно высокие результаты
показывают, что его изучению уделяется значительное внимание. Например,
по сравнению с требованиями по математике, предъявляемыми к абитуриентам
российских вузов, тест на поступление в Оксфордский университет предпола-
гает наличие у поступающих знаний по комбинаторике и элементарной теории
вероятностей.

Однако дело не только в том, что европейские или американские школьни-
ки знакомятся с элементами стохастики (комбинаторики, теории вероятностей
и математической статистики) и одним из приоритетных направлений модерни-
зации российского образования является интеграция в международную систе-
му, а скорее в том, что вероятностно-статистические методы уже сегодня ши-
роко используются самыми различными областями знаний (рис. 1). Изучение
стохастики способствует развитию личности, совершенствованию коммуника-
тивных способностей, умений ориентироваться в общественных процессах.
Школьники получают знания, которые помогают воспринимать и анализиро-
вать статистические сведения, встречающиеся в современных средствах массо-
вой информации, дают возможность на их основе делать выводы и принимать
решения в самых разнообразных жизненных ситуациях.

Согласно действующему стандарту, стохастическая линия пронизывает со-
держание математического материала на уровнях основной и средней (полной)
школ. Изучение комбинаторики, теории вероятностей и статистики начинается
с 5 класса и заканчивается в 11 классе.

В настоящий момент практика обучения на старшей ступени школы эле-
ментам стохастики носит накопительный характер (здесь не имеется в виду
опыт дореволюционной школы), вопрос создания конкретной теории и методи-
ки преподавания новой содержательной линии в классах различных профилей
пока остаётся открытым, хотя оживление в проведении подобного рода иссле-
дований в последние десятилетия имеет место (работы В.В. Афанасьева,



Е.Л. Бунимовича, Г.С. Евдокимовой, Д.В. Маневича, А. Плоцки,
С.А. Самсоновой, В.Д. Селютина и др.).

Различные аспекты математического образования в условиях его модерни-
зации рассматривались в исследованиях В.Г.Болтянского, Т.Д. Глейзера,
В.А. Гусева, Г.В. Дорофеева, Ю.А. Дробышева, И.В. Дробышевой,
Ю.М. Колягина, Л.Д. Кудрявцева, А.А. Кузнецова, Г.Л. Луканкина,
В.Л. Матросова, Н.И. Мерлиной, Н.Г. Подаевой, Н.Х. Розова, В.А. Садовниче-
го, И.М. Смирновой, М.В. Ткачёвой, Н.Е. Фёдоровой, М.И. Шабунина,
И.Ф. Шарыгина и др. Многие учёные (Ф.С. Авдеев, Т.К. Авдеева,
Ю.М. Колягин, В.П. Кузовлев, В.В. Орлов, Т.С. Полякова, О.А. Саввина,
О.В. Тарасова и др.) обращают внимание на то, что очередное реформирование
математического образования должно опираться на исторический опыт.
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познавательных задач, раскрывающих связь с жизнью, с другими школьными
предметами естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Знакомство учащихся с элементами стохастики открывает широкие воз-
можности для иллюстрации значимости математики в решении прикладных за-
дач. Владение азами комбинаторики, теории вероятностей и математической
статистики позволяет на содержательных (как в математическом, так и при-
кладном отношениях) примерах изучать различные процессы, показывать из-
вестную универсальность математических методов, демонстрировать основные
этапы решения прикладных задач средствами стохастики. В целом знакомство
учащихся с элементами стохастики усиливает прикладную направленность
курса математики в профильных классах.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время обо-
стрились противоречия между:

- фактическим введением стохастической линии в школьный курс матема-
тики и недостаточной разработанностью теории и методики её преподавания в
старших классах;

- высоким прикладным потенциалом стохастики и недостаточным его ис-
пользованием в школьном обучении;

- необходимостью реализации прикладной направленности обучения сто-
хастике в старшей школе и ограниченностью времени, отводимого на её изуче-
ние действующим учебным планом.



Сложившиеся обстоятельства в преподавании математики обусловили ак-
туальность темы исследования, позволили определить проблему, сформулиро-
вать цель, объект и предмет.

Проблема исследования состоит в поиске оптимальной теории и методи-
ки обучения стохастике старшеклассников.

Цель исследования состоит в выявлении сущности прикладной направ-
ленности обучения стохастике и разработке на этой основе учебно-
методического обеспечения обучения стохастике старшеклассников.

Объект исследования: обучение математике в старших классах средней
школы.

Предмет исследования: пути реализации прикладной направленности
обучения стохастике в старших классах средней школы.

Гипотеза исследования состоит в том, что реализация прикладной на-
правленности обучения стохастике в старших классах средней школы окажется
эффективной, если:

— содержание стохастического материала будет представлено на трёх уров-
нях: базовом, профильном, элективном;

— методика обучения стохастике будет опираться на исторический опыт и
многогранные связи стохастики и реальной действительности (в том числе на
межпредметные связи);

— набор стохастических задач, изучаемых в школе, будет расширен и пред-
ставлен во всём их многообразии;

— содержание методического обеспечения стохастической линии будет до-
полнено «Содержательным тезаурусом»;

— в обучении стохастике будут использоваться адаптированные для стар-
шеклассников электронные средства прикладного и иллюстративного назначе-
ния.

Задачи исследования:
1) провести ретроспективный анализ преподавания стохастики в

школьном курсе математики;
2) выявить возможности и пути реализации прикладной направленности

обучения стохастике;
3) определить содержание стохастического материала, изучаемого на про-

фильном и элективном уровнях;
4) разработать учебно-методический комплекс (УМК) по стохастике и

экспериментально проверить его педагогическую эффективность.
Методологическую основу исследования составляют: философские по-

ложения о всеобщей связи, целостности и причинной обусловленности явле-
ний, диалектической взаимосвязи случайного и необходимого, синергетический
подход; теория содержания образования (Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский,
B.C. Леднев, И.Я. Лернер и др.); теория дифференцированного обучения мате-
матике (В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, Т.С. Поля-
кова, И.М. Смирнова и др.); концепция прикладной направленности обучения
математике (Н.А. Терешин, В.В. Фирсов, И.М. Шапиро и др.).



В исследовании использованы следующие методы:
— изучение, анализ, систематизация философской, психолого-педагоги-

ческой, методической, исторической литературы, педагогических первоисточ-
ников и периодики, учебных программ, учебников и учебных пособий, диссер-
таций по проблеме исследования;

— анализ и оценка опыта преподавания элементов стохастики в средних
учебных заведениях России в ретроспективном плане;

— анкетирование и тестирование учащихся 10-11 классов, интервьюирова-
ние учителей, студентов вузов;

— статистическая обработка и анализ результатов опытно-
экспериментальной работы.

Основные этапы исследования. Исследование началось в 2002 году и ве-
лось поэтапно в соответствии с логикой его развития.

На первом этапе (2002-2003 гг.) изучалась психолого-педагогическая, ме-
тодическая, а также специальная литература по проблеме исследования; опре-
делялись объект и предмет исследования; проводился констатирующий экспе-
римент; разрабатывались теоретические основы реализации прикладной на-
правленности обучения стохастике в старших классах средней школы..

На втором этапе (2003-2004 гг.) был разработан УМК элективного курса
«Случайность вокруг нас»; осуществлялись поиск методики построения учеб-
ных занятий, отбор методов и приёмов преподавания, проведение отдельных
пробных занятий.

На третьем этапе (2004-2006 гг.) проводилась опытно-эксперимен-
тальная работа по реализации прикладной направленности обучения стохастике
в старших классах средней школы в соответствии с разработанной методикой;
выполнялись анализ, систематизация и обобщение результатов опытно-
экспериментальной работы, проверка и уточнение выводов, оформление ре-
зультатов исследования.

Научная новизна. На основе изучения обширного круга источников впер-
вые:

— реконструирована историческая картина обучения элементам стохастики
в отечественных средних учебных заведениях;

— определены требования, предъявляемые к прикладным стохастическим
задачам, пути реализации прикладной направленности обучения стохастике,
содержание стохастического материала, изучаемого на профильном и электив-
ном уровнях;

— сконструированы прикладные стохастические задачи с новой фабулой;
— введён в рассмотрение «Содержательный тезаурус»;
— разработан УМК элективного курса «Случайность вокруг нас» для 10-11

классов.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нём:
— доказана целесообразность включения стохастической линии в курс ма-

тематики старших классов средней школы;
— уточнена сущность понятия «прикладная направленность обучения сто-

хастике» в средней школе;



— предложен комплекс путей реализации прикладной направленности
обучения стохастике;

— определены требования, предъявляемые к прикладным стохастическим
задачам;

— обоснована необходимость дополнения совокупности принципов отбора
стохастического материала новыми компонентами (принципом гуманизации и
гуманитаризации, принципом репрезентативности, принципом ёмкости);

— выявлен развивающий потенциал стохастики (в развитии качеств мыш-
ления, познавательного интереса).

Практическая значимость исследования заключается в том, что:
— предложенная идея отбора содержания стохастического материала для

профильного и элективного уровней будет полезна при составлении программ
и учебных пособий как основного, так и элективного курсов стохастики;

— разработанный УМК «Случайность вокруг нас» может быть использован
для преподавания элективных и обязательных курсов в школах, гимназиях, ли-
цеях;

— введённый в рассмотрение «Содержательный тезаурус» элективного кур-
са будет способствовать более чёткой координации деятельности учителя при
подготовке к очередному занятию;

— сконструированные прикладные стохастические задачи будут полезны
при составлении задачников и учебных пособий как в средней, так и высшей
школе;

— составленная программа курса по выбору «Элементы стохастики в
школьном курсе математики» для студентов физико-математических факульте-
тов вузов будет способствовать теоретическому и практическому усвоению ме-
тодики обучения школьников элементам стохастики с учётом прикладной на-
правленности;

— результаты исследования могут быть востребованы при проведении заня-
тий на физико-математических факультетах педагогических вузов, а также в
системе повышения квалификации педагогических кадров.

Достоверность научных результатов исследования обеспечивается: ис-
пользованием фундаментальных современных положений педагогики, теории и
методики обучения математике и психологии; проверкой разработанной мето-
дики в ходе опытно-экспериментальной работы, а также репрезентативностью
выборки её участников; применением методов математической статистики для
обработки результатов эксперимента.

Апробация результатов исследования осуществлялась на международных
(СПб., 2005-2006 гг.; Тамбов, 2005-2006 гг.; Елец, 2005 г.; Днепропетровск,
2005 г.), всероссийских (Калуга, 2004 г.; Анапа, 2005 г.; Кузнецк, 2006 г.; Орёл,
2006 г.) и научно-практических конференциях профессорско-преподава-
тельского состава, аспирантов и студентов (Елец, 2002-2006 гг.), а также на
фестивале педагогических идей «Открытый урок, 2004/2005» (Москва) и в
творческой группе «Актуальные проблемы методики преподавания школьного
курса математики» методического объединения учителей математики (Елец,
2005-2006 гг.). .



Внедрение выдвинутых в диссертации положений, методических ре-
комендаций осуществлялось в ходе опытно-экспериментальной работы, кото-
рая проводилась в 1-0-И классах средней общеобразовательной школы № 43
им. майора милиции А. Коврижных г. Липецка, лицея № 5 г. Ельца, МОУ СОШ
№ 15 г. Ельца, МОУ СОШ № 95 г. Ельца, школы-гимназии № 97 г. Ельца, МОУ
СОШ с. Становое (Липецкая область), на сельскохозяйственном факультете
ЕГУ им. И.А. Бунина, в Орловском государственном университете.

На защиту выносятся:
1. Ретроспективный анализ введения элементов стохастики в

школьный курс математики, охватывающий период с 1804 г. по настоящее
время, в результате которого установлено: первоначально в школьное обучение
вошла статистическая составляющая (представленная описательной статисти-
кой в гимназических курсах), затем - комбинаторная (которая оставалась ста-
бильной на протяжении длительного времени во всех типах средних учебных
заведений России) и уже впоследствии — вероятностная (причём только в про-
граммы коммерческих училищ).

До революции реализация прикладной направленности обучения стохасти-
ке неоднократно подвергалась определённой трансформации. Первоначально
прикладная направленность в обучении теории вероятностей стояла во главе
угла (что иллюстрируют первые публикации на русском языке), затем стали
выделяться только теоретические аспекты этой дисциплины (учебник
В.Я. Буняковского и др.). В проектах программ советского периода и в совре-
менном стандарте указаны лишь чисто теоретические понятия и факты стохас-
тики.

Уже до революции была высказана идея об объединении элементов ком-
бинаторики, описательной статистики и теории вероятностей в единый предмет
«политическая арифметика». Сегодня эта идея получила новую жизнь, но в
своеобразной модификации: современные исследователи называют симбиоз
этих разделов «стохастикой». Таким образом, не только удобство, заключаю-
щееся в ёмкости этого термина (в отличие от громоздкого перечисления разде-
лов), но и повторение истории в определённой степени оправдывают включе-
ние наименования «стохастика» в современный методико-магематический обо-
рот.

Анализ указал па существенную трудность, возникшую в результате вве-
дения стохастической составляющей в школьное обучение, — несбалансирован-
ное отражение её прикладного потенциала. Содержание материала было отвле-
чено от реальной жизни, поэтому многие учителя были за его изъятие из
школьной программы.

2. Пути реализации прикладной направленности обучения стохастике,
которые состоят в следующем:

- включение в основной курс стохастики прикладных задач;
- обучение математическому моделированию реальных жизненных ситуа-

ций;
- использование адаптированных для старшеклассников электронных

средств прикладного и иллюстративного назначения.



Каждый из этих приёмов вносит неповторимый вклад в реализацию при-
кладной направленности обучения стохастике, поэтому не может рассматри-
ваться изолированно. Только их комплексное внедрение позволит достичь же-
лаемого результата на современном этапе.

3. Концептуальные предпосылки отбора содержания стохастического
материала:

Стохастический материал целесообразно представить на трёх уровнях: ба-
зовом, профильном и элективном. Цементирующими звеном его отбора высту-
пает прикладная направленность, поэтому уже на базовом уровне необходимо
выявить всевозможные связи стохастики с другими областями знаний.

Базовый уровень представлен «ядром» (перечень стохастических понятий
и фактов без включения прикладных вопросов определяется стандартом).

Разнообразие содержательно-методического обеспечения курса стохастики
для различных профилей (т.е. на профильном уровне) достигается различием
методических подходов, степенью иллюстративности, абстрактности и т.п. В
физико-математическом, социально-экономическом, техническом, технологи-
ческом, агротехнологическом, физико-химическом, химико-биологическом,
биолого-географическом, оборонно-спортивном профилях к «ядру» целесооб-
разно добавить такие стохастические темы, как: бином Ньютона; полная веро-
ятность и формула Байеса в физике (медицине), независимые повторные испы-
тания в демографии (экологии), виды случайных величин в баллистике (сель-
ском хозяйстве); статистические гипотезы в генетике (аналитической химии,
медицине, социологии), элементы теории корреляции и регрессионного анализа
в экономике (анатомии, психологии, технике, эмбриологии) и.др. Небольшие
коррективы следует внести и в классы социально-гуманитарного, филологиче-
ского, художественно-эстетического профилей, например, добавив к «ядру» та-
кую тему, как «Статистические гипотезы в лингвистике (археологии и др.)».

Дополняет и расширяет базовый и профильный уровни следующий уро-
вень отбора стохастического материала — элективный. Вариативность мате-
риала на профильном и элективном уровнях достигается через реализацию
прикладной направленности обучения стохастике (рассмотрение прикладных
задач, приближенных к будущей профессиональной деятельности и пр.).

4. УМК элективного курса «Случайность вокруг нас» для учащихся
10-11 классов, включающий: содержательный тезаурус; основное содержание
учебного материала; методические рекомендации к темам курса; приложения и
библиографический список.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы (228 наименований), 6 приложений; иллюстри-
рована 3 схемами, 10 таблицами и 12 рисунками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность темы диссертационного исследова-

ния, проблема, определяются цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методо-
логия и методы исследования. Характеризуются этапы исследования, его науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются теоре-
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тические положения, выносимые на защиту, показывается уровень апробации
исследования.

Первая глава «Теоретические предпосылки внедрения прикладной
направленности стохастики в школьный курс математики» состоит из трёх
параграфов, в которых проведён ретроспективный анализ введения стохастики
в школьный курс математики; раскрывается сущность понятий «прикладная
направленность обучения стохастике», «прикладная задача»; систематизируют-
ся и обобщаются основные этапы решения прикладных задач методом матема-
тического моделирования; обосновываются концептуальные предпосылки от-
бора содержания стохастического материала, представленного на базовом, про-
фильном и элективном уровнях; выдвигаются и обосновываются принципы от-
бора стохастического материала для наполнения УМК элективного курса по
комбинаторике, теории вероятностей и статистике.

Необходимость разработки теоретических основ реализации прикладной
направленности обучения стохастике в старших классах средней школы потре-
бовала в первую очередь выявления исторических предпосылок внедрения в
школьное обучение элементов стохастики.

В России первые научные исследования по теории вероятностей были вы-
полнены в середине XIX столетия замечательными русскими учёными-
математиками Н.И. Лобачевским, М.В. Остроградским и В.Я. Буняковским.

Преподаваться же вероятность как учебная дисциплина в высших учебных
заведениях начала с 1806 года. Связано это событие с именами профессора
Дерптского университета И.В. Пфаффа, профессора Харьковского университе-
та А.Ф. Павловского, магистра Виленского университета 3. Ревковского, про-
фессора Петербургского университета В.А. Анкудовича, профессора Николаев-
ской академии Генерального штаба А.Н. Савича, профессора Московского уни-
верситета Н.Е. Зернова.

Впервые в гимназиях (с 1804 по 1844 гг.) стохастическая линия была пред-
ставлена своей статистической составляющей. Важно при этом заметить, что
учащиеся знакомились лишь с описательной стороной статистики, не имевшей
никакого отношения к вероятностным выкладкам. Согласно первой программе
по математике для гимназий от 11 декабря 1845 г., учащиеся знакомились с
элементами комбинаторики (не затрагивая вероятность и статистику). И только
с 60-х гг. XIX века элементы теории вероятностей включаются в учебники для
средних учебных заведений («Начальная алгебра» О.И. Сомова, «Начальная
алгебра» А.Ю. Давидова, «Начальные основания алгебры» Н.Т. Щеглова,
«Курс начальной алгебры» Д.К. Краевича). Отличительной особенностью этих
учебников является то, что в них очень слабо отражена прикладная
направленность стохастики, что сдерживало её популяризацию в нашей стране
- элементы стохастики периодически появлялись (связано с именами
П.А. Некрасова, П.С. Флорова), а затем исчезали из школьных программ. Ярым
противником проекта П.А. Некрасова и П.С. Флорова являлся профессор
Петербургской математической школы, академик А.А. Марков. А.А. Марков не
отвергал идею введения элементов стохастики в курс средней школы, но при
этом критиковал пути её изложения, предложенные П.А. Некрасовым. Как ут-
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верждают отдельные источники, спор между А.А. Марковым и
П.А. Некрасовым был бесконечен.

Попытки введения элементов стохастики в школьную математику пред-
принимались и после революции 1917 г. Так, в учебнике «Элементарная алгеб-
ра» А.П. Киселёва того времени хотя и нет отдельного раздела, в котором бы
рассматривались элементы стохастики, но всё же присутствуют некоторые ста-
тистические сведения, причём отражающие прикладную сторону науки. Эле-
менты теории вероятностей входили в примерные программы по математике
советской школы в 20-е годы, и по ним был в 1926 году издан учебник
СП. Виноградова.

О присутствии комбинаторики в школьном обучении можно судить по со-
держанию программ 1933, 1934 гг., которые, к сожалению, не нашли реального
воплощения в жизни. Это объясняется двумя основными причинами: слишком
велик объём материала; нехватка квалифицированных преподавательских кад-
ров. В программах 1947, 1952, 1954, 1956, 1961, 1963 гг. стохастика была пред-
ставлена лишь сведениями из комбинаторики.

Вопрос о модернизации математического образования в отечественной
школе был поставлен в начале 60-х годов XX века выдающимися математиками
Б.В. Гнеденко, И.И. Кикоиным, А.Н. Колмогоровым, А.И. Маркушевичем,
А.Я. Хинчиньш. Программа по математике 1967 года содержала такую тему,
как «Начала теории вероятностей». В связи с реформой школьного математиче-
ского образования появился целый ряд работ учёных-методистов, которые ста-
вили своей целью разработать методику преподавания теории вероятностей как
отдельной темы школьного курса математики: Б. Велиев, К.Р. Велскер,
И.М. Гайсинская, Ж. Кудратов, В.В. Фирсов, М. Хайитмурадови и др. Однако
стохастический материал так и не был включён в курс математики. Этому спо-
собствовало распространённое представление о стохастике как о бесполезном,
абстрактном разделе математики, не имеющем практической ценности.

Реформой 80-х годов элементы теории вероятностей и статистики вошли в
программы профильных классов, в частности, физико-математического и есте-
ственнонаучного, а также в факультативный курс.

В последнее время появляются учебные пособия, включающие элементы
новой содержательной линии следующих авторов: В.Ф. Бутузова,
Ю.М. Колягина, Г.Л. Луканкина; Г.В. Дорофеева; И.И. Зубаревой и
А.Г. Мордковича; Ю.Н. Макарычева и Н.Г. Миндкж; М.В. Ткачёвой и
Н.Е. Фёдоровой; А.Г. Мордковича и П.В. Семенова; Ю.Н. Тюрина, А.А. Мака-
рова, И.Р. Высоцкого, И.В. Ященко; Н.Я. Виленкина и др. В каждом из пособий
прослеживаются попытки реализации прикладной направленности обучения
стохастике.

Использование в обучении современных технических средств, среди кото-
рых компьютер, обеспечивает предпосылки для разработки электронных вер-
сий УМК, который бы позволил поддерживать новую линию. Подобные мате-
риалы уже появились на Web-сайтах, CD и DVD-дисках. В качестве примера
приведём некоторые из адаптированных для старшеклассников программ и
сайтов: программу «Математика (5-11 классы)», разработанную издательст-
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вом «Дрофа, ДОС» в 2003 году и выпущенную на CD-диске и программу «Ма-
тематика, 5-11 кл. Практикум»^ разработанную ГУ РЦ ЭМТО, ЗЛО «1С»,
АНО УИЦ «Интерактивная линия» в 2064 году и выпущенную на CD-диске,
сайт Тюменского регионального центра Интернет-образования «Теория веро-
ятностей в школе» (http://tmn.fio.ru) и др.

В процессе обучения элементам стохастики прикладные примеры и задачи
открывают большие возможности для осуществления единства целей обучения,
развития и воспитания учащихся. Существенной частью изучения элементов
стохастики являются прикладные задачи, выступающие в качестве важного ме-
тодического средства формирования научных представлений о характере взаи-
мосвязи стохастики и реального мира, стохастики и других научных дисцип-
лин.

В результате анализа различных трактовок понятий «прикладная направ-
ленность обучения математике (стохастике)», предложенных в работах
А. Ахлимирзаева, Г.В. Дорофеева, И.А. Иванова, Ю.М. Колягина, В.В. Пикана,
Н.А. Терсшина, В.В. Фирсова, М.И. Якутовой и др.; «прикладная задача», вы-
двинутых в работах И.А. Иванова, Д.И. Икрамова, Ю.М. Колягина,
В.В. Пикана, Е.В. Сухоруковой, И.М. Шапиро и др., нами были уточнены опре-
деления понятий «прикладная направленность обучения стохастике» и «при-
кладная задача».

Под прикладной направленностью обучения стохастике будем пони-
мать целенаправленный отбор содержания материала, ориентированного на по-
каз применимости стохастики к описанию процессов реальной действительно-
сти. Объём понятия «прикладная направленность обучения стохастике» состав-
ляет всё разнообразие приложений науки о случайном к естествознанию, гума-
нитарным дисциплинам, технике. В настоящем исследовании в качестве веду-
щего компонента реализации прикладной направленности выступают приклад-
ные задачи.

Под прикладной задачей будем понимать задачу, возникшую в реальной
жизненной ситуации (иногда содержащей математические термины), для реше-
ния которой необходимо привлечение математического (в данном случае, сто-
хастического) аппарата.

Прикладная направленность обучения в школе требует, чтобы в процессе
обучения элементам стохастики обеспечивалось органическое единство изло-
жения теории и практики, развивающее у учащихся умения применять теорию
для решения прикладных задач и выполнять различные практические и лабора-
торные работы. Изучая элементы комбинаторики, теории вероятностей и стати-
стики, учащиеся должны усвоить и оценить их прикладные возможности и по-
лучить основные навыки в применении элементов стохастики при решении
практических задач.

Через задачи можно показать применение стохастических знаний для по-
знания реального мира, познакомить учащихся с методами решения задач в
науке и практической деятельности. В свою очередь, к прикладным стохастиче-
ским задачам предъявляется ряд требований, а именно, задачи должны:

— служить основным образовательным целям обучения;
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— быть ориентированными на развитие определённых качеств личности
(это требование продиктовано современными тенденциями гуманизации и гу-
манитаризации образования);

— предусматривать органическую связь с системой математических поня-
тий школьного курса математики;

— отражать существенные законы и факты из других предметных областей
во всём их многообразии;

— включать содержание, приближенное к тематике будущей профессио-
нальной деятельности;

— должны быть разнообразными по содержанию.
При построении учебно-методического комплекса учитывалось деление

прикладных задач по предметному признаку, поэтому каждая рассматриваемая
в комплексе прикладная задача иллюстрирует применение стохастики в кон-
кретной предметной области.

Осуществление прикладной направленности школьного курса стохастики
теснейшим образом связано с применением математического моделирования,
состоящего из следующих этапов (А. Плоцки, Н.А. Терешин, В.В. Фирсов и

ДР-):
— этап перехода от ситуации, которую необходимо разрешить, к формаль-

ной математической модели этой ситуации, к четко поставленной математиче-
ской задаче — этап формализации;

— решение поставленной математической задачи методами, развитыми в
самой математике для задач данного типа, составляет содержание второго эта-
па - этапа решения задачи внутри построенной математической модели;

— третий этап сводится к интерпретации полученного решения математиче-
ской задачи, применения этого решения к исходной ситуации и сопоставления
его с нею.

Таким образом, коротко эти три этапа можно назвать:
1. построение математической модели;
2. получение математических результатов;
3. принятие решения (выводы в реальном мире).
Недооценка каждого из рассмотренных этапов приводит к значительным

затруднениям в использовании метода математического моделирования при
решении прикладной стохастической задачи.

Примером, иллюстрирующим сказанное, является следующая задача.
Задача. В литературоведении существует способ определения

подлинности произведения по отношению к какому-либо автору. Основан он на
соотношении частотности появления отдельных слов в тексте. Для этого
анализируются два произведения: подлинное и подлинность которого
необходимо установить. Если частоты слов совпадают, то тексты
принадлежат одному автору, а если нет, то различным. Предположим, что
мы имеем два текста, при этом среди 800 слов текста-подлинника
(контрольная выборка) слово «колокол» встречается 23 раза, а среди 1270 слов
проверяемого текста (экспериментальная выборка) — 50 раз. Принадлежат ли
эти тексты одному автору?
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/. Построение математической модели.
Выдвигаем гипотезы:

°={два текста принадлежат одному автору};

" 1 = {тексты принадлежат разным авторам}.
Найдём процентные доли (относительные частоты) появления слова «ко-

локол» в текстах:
23

для текста-подлинника —
« 0,029

или 2,9%;

0,039
для проверяемого текста — 1270 или 3,9%.
Казалось бы, проценты различны, и поэтому уже можно сделать вывод о

различных авторах, но останавливаться на этом не будем и рассчитаем значе-
* . . \щ-п->

ние статистики с помощью критерия Ф — Фишера: V И1 п2 _
математическая модель рассматриваемой ситуации.

2. Получение математических результатов. С помощью статистических

таблиц (приложение 4) вычислим значения ^1 и *^2, помня при этом, что ^
всегда соответствует большей процентной доле.

Тогда П = °> 3 9 8 (дляЗ,9%), ^ =0,342 ( д л я 2 > 9 о / о ) ( И , =1270> п2 =800
Рассчитаем эмпирическое значение критерия:

Строим «ось значимости»:
Зада

неогпзеде/шнности

ср*эмп =1,24 = 1 ' 6 4

Рис.2

В нашем случае ^эмп - > попало в зону незначимости. В соответствии

с правилом принятия решения мы оставляем гипотезу 0 и отвергаем ' .
3. Принятие решения (выводы в реальном мире). При переводе результата,

полученного в ходе математических вычислений, заключаем, что данные два
текста принадлежат одному автору.

В обучении стохастике в школе выделяют общие и специальные цели. Об-
щие цели, выдвинутые Б.В. Гнеденко, являются для учащихся определённым
общеобразовательным уровнем знаний и умений, а специальные, предложен-
ные В.Д. Селютиным, определяются профилем обучения. Частично соглашаясь
с этими учёными, мы считаем, что в старших классах средней школы при-
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оритетной является следующая цель обучения стохастике: показ иллюст-
рации многогранных связей науки о случайном с естествознанием, техникой и
гуманитарными дисциплинами, что создаёт предпосылки для более фундамен-
тального изложения основных курсов традиционных школьных дисциплин.

Для достижения общих целей обучения стохастике содержание обучения
должно включать в себя общие для всех профилей разделы, образующие неко-
торое содержательное «ядро», которое составляет базовый уровень для отбора
стохастического материала. Методическое обеспечение курса стохастики для
различных направлений профильной дифференциации должно иметь свои спе-
цифические черты. При разработке конкретных программ необходимо учиты-
вать потребности учащихся, их индивидуальные психологические особенности,
склонности, интересы. Методики обучения для различных профилей должны
отличаться методическими подходами, степенью иллюстративности, абстракт-
ности и т.п. Поэтому уместно говорить о следующем уровне отбора стохасти-
ческого материала — профильном. В соответствии с конкретным профилем в
содержание программ должна войти прикладная составляющая стохастики. В
этой связи в некоторых направлениях к «ядру» добавляются такие стохастиче-
ские темы, как: бином Ньютона; полная вероятность, формула Байеса, незави-
симые повторные испытания, виды случайных величин; статистические гипоте-
зы, элементы теории корреляции и регрессионного анализа.

Принципами отбора содержания стохастического материала для наполне-
ния УМК явились принципы, предложенные в исследовании В.Д. Селютипа,
что дало возможность выделить следующий уровень отбора стохастического
материала - элективный, включающий и дополняющий базовый и профиль-
ный уровни. Однако количество принципов потребовалось расширить. В иссле-
довании выдвинуты и обоснованы принципы построения УМК элективного
курса «Случайность вокруг нас»: принцип гуманизации и гуманитаризации,
принцип ёмкости, принцип репрезентативности.

Принцип гуманизации и гуманитаризации заключается в таком отборе
содержания, согласно которому знания и умения, впоследствии полученные
учеником, имели бы для него личностный смысл, сам ученик не «терялся бы» в
процессе знакомства с новым материалом.

Принцип ёмкости заключается в своеобразном структурировании изучае-
мого материала, при котором учащиеся на каждом занятии знакомятся с боль-
шим количеством стохастических фактов, решают серии задач, среди которых
доминирующее положение занимают прикладные задачи, проводят лаборатор-
ные работы, способствующие всестороннему развитию обучающихся. Согласно
данному принципу, обучение стохастике должно обеспечить приобретение
всеми учащимися объёма знаний, достаточного для реализации целей стохас-
тического образования.

Принцип репрезентативности заключается в таком отборе стохастическо-
го материала, при котором он не подменяется «надуманными» формулировка-
ми типа «лишь бы проще звучало», а в полной мере отражает содержание со-
временной науки и приведён в соответствии с опытом, накопленным мировой
цивилизацией. В отличие от принципа научности, требующего строгости, точ-
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ности, глубины содержательного компонента, принцип репрезентативности
указывает на полноту материала.

Таким образом, при построении элективного курса отбор стохастического
материала должен производиться с учётом специфики каждого уровня (базово-
го, профильного, элективного).

Вторая глава «Методика обучения стохастике, реализующая при-
кладную направленность в старших классах средней школы» состоит из
трёх параграфов, в которых изложены методические особенности построения
элективного курса «Случайность вокруг нас»; приведены методические реко-
мендации к темам; описываются результаты опытно-экспериментальной рабо-
ты.

В связи с реализацией Концепции модернизации школьного образования
перед школой встала проблема разработки элективных курсов. В проекте Феде-
рального базисного учебного плана отмечается, что в отличие от факультатив-
ных курсов элективные курсы представляют собой обязательные курсы по вы-
бору учащихся из компонента образовательного учреждения.

В силу того, что программа по математике, учитывающая наличие стохас-
тического материала на старшей ступени, окончательно не утверждена, то од-
ним из путей решения этой проблемы на переходном этапе может служить раз-
работанный нами элективный курс «Случайность вокруг нас», являющийся
частью УМК (программа элективного курса, основное содержание, контрольно-
измерительные материалы, методические рекомендации) для учащихся стар-
ших классов общеобразовательных школ, а также инновационных учебных за-
ведений: лицеев, гимназий и т.д. Данный курс может быть отнесён как к курсам
«надстройки» профильного курса, так и обеспечивающим реализацию меж-
предметных связей.

Основная цель курса состоит в обучении школьников стохастике через
реализацию её прикладной направленности.

Разработанный нами курс (так же, как и УМК в целом) решает следующие
задачи:

- знакомство учащихся с элементами комбинаторики, теории вероятностей
и математической статистики;

- расширение математических представлений и кругозора школьников;
- формирование умений и навыков решения прикладных задач;
- развитие познавательного интереса к предмету;
- развитие качеств мышления учащихся и пр.
Программа данного курса рассчитана на 34 часа и включает разделы:
1) Исторический очерк развития стохастики (2 ч).
2) Основы комбинаторики (6 ч).
3) Контрольная работа № 1 (1 ч).
4) События и вероятность (5 ч).
5) Независимые повторные испытания (3 ч).
6) Понятие случайной величины (6 ч).
7) Зачётный практикум (1ч).
8) Статистические характеристики (4 ч).
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9) Статистические гипотезы (5 ч).
10) Контрольная работа № 2 ( 1 ч).
Для реализации поставленной перед курсом цели, а также предложенной

программы необходимо наполнить модель УМК конкретным содержанием. Ос-
нованием для отбора содержания служат ориентированные на цели обучения
стохастике предложенные уровни отбора стохастического материала.

Следует указать на тот факт, что у большинства учёных-методистов есть
свои приоритеты при наполнении учебного материала задачами прикладного
характера. К примеру, А. Плоцки ориентирует читателей на решение бытовых
и игорных задач; В.Ф. Бутузов, Ю.М. Колягин и Г.Л. Луканкин — на решение
задач с гуманитарной фабулой; С.Н. Дворяткина, Г.Л. Чернышёв и В.Н. Стари-
ков - на решение задач с биологическим содержанием и др. При построении
данного учебно-методического комплекса мы опирались, в первую очередь, на
целостное представление научной картины мира. Поэтому при изучении каж-
дой темы учащиеся сталкизаготся с задачами из самых разных предметных об-
ластей (как естественнонаучной, так и гуманитарной), что способствует пока-
зу значимости стохастики для описания реальной действительности.

Следующим моментом, составляющим специфику данного УМК, является
тот факт, что для решения любой прикладной задачи привлекается как стохас-
тический аппарат, так и понятийный аппарат той предметной области, откуда
взята данная задача. Поэтому учащиеся должны свободно владеть той терми-
нологической базой, которой будет оперировать учитель на данном занятии.
Это будет достигнуто лишь в том случае, если перед очередным занятием учи-
тель даст тот понятийный словарь, который потребуется в дальнейшем. Данное
обстоятельство и послужило основанием для того, чтобы выделить «Содержа-
тельный тезаурус» в качестве самостоятельного структурного компонента.

Для эффективной реализации прикладной направленности обучения сто-
хастике необходимо использовать целую систему методических средств, обес-
печивающих выявление взаимосвязанных вопросов и выбор наиболее рацио-
нальных форм и приёмов их рассмотрения. Следует учитывать, что каждый
учебный предмет воздействует на систему знаний учащихся не только своим
содержанием, но и методами, применение которых в преподавании других
предметов влияет на повышение эффективности их учебного труда.

Таким образом, в связи с указанными.замечаниями, материал каждой темы
учебного комплекса представлен такими компонентами, как: содержательный
тезаурус (предложен перечень внематематическнх терминов, использованных
для изложения материала); основное содержание (проведён отбор лекционной
части с использованием прикладных задач); источниковая база (указана литера-
тура, используемая при отборе материала).

Опытно-экспериментальная работа по доказательству гипотезы исследо-
вания проводилась в период с 2002 но 2006 год, в которой приняло участие 150
учащихся 10-11 классов.

В ходе констатирующего этапа было выявлено, что традиционная
методика обучения математике, с одной стороны, недостаточно ориентирует
учащихся на формирование у них прикладных умений и навыков. С другой
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стороны, школьники с трудом ориентируются в мире случайных явлений, и
поэтому знакомство учащихся с элементами стохастики открывает широкие
возможности для иллюстрации применимости математики к решению важных
прикладных задач. Это послужило основанием для поиска методов и средств,
которые разрешили бы сложившееся противоречие.

Разработка УМК элективного курса «Случайность вокруг нас» и внедрение
его в практику работы средней общеобразовательной школы № 43 им. майора
милиции А. Коврижных г. Липецка, лицея JV» 5 г. Ельца, гимназии № 97
г. Елыда, МОУ СОШ № 15 г. Ельца, Становлянской СОШ Становлянского рай-
она Липецкой области позволили осуществить поисковый и обучающий этапы
опытно-экспериментальной работы, в ходе которой были получены значимые
результаты, позволяющие судить о сформировалности стохастических и при-
кладных знаний и умений (более 80% учащихся в ходе проверочных работ по-
лучили положительные результаты), а также измерены такие показатели, как:
уровень сформированное™ познавательного интереса к математике, уровень
развития критического мышления, характер влияния разработанной методики
на формирование мотивации к изучению элективного курса.

Для оценки сформированное™ познавательного интереса к математике
вследствие реализации прикладной направленности обучения стохастике
применялся опрос школьников. Всего было опрошено 40 учащихся, изучавших
элективный курс. Полученные результаты представляют собой измерения по
шкале порядка. В этих условиях возможно применение знакового критерия.
Основные результаты представлены в таблице:

Мнение
«математика стала интересней»
«интерес к математике не изменился»
«интерес к математике упал»

Знак сдвига
+
0
-

Число сдвигов
25
13

2
Таблица 1.

В условиях принятой шкалы измерения знак «+» присваивался ответу:
«математика стала интересней»; знак «-»: «интерес к математике упал»; «0»:
«интерес к математике не изменился».

Для проверки статистической значимости расхождения в показателях
(число типичных и нетипичных сдвигов) было вычислено значение критерия

знаков "зил ~ 2. Сравнение его с критическим значением . КР^ ' '~ показы-

вает, что эмп к?. Это позволяет утверждать, что интерес к математике в
целом возрос существенно.

Уровень развития критичности мышления, как сопутствующего компонен-
та в процессе обучения стохастике с точки зрения её прикладного потенциала,
проверялся с использованием теста, форма которого предложена в исследова-
нии Ф.Ф. Минкиной. Данная методика позволяет измерить уровень развития
критического мышления в экспериментальной группе «до» и «после» введения
опытно-экспериментального фактора, а также сопоставить полученные данные
с контрольной группой. В нашем случае контрольными группами являлись
классы, в которых стохастика не преподавалась (44 тестировавшихся учащих-
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ся), а экспериментальными - группа учащихся, посещавших элективный курс
«Случайность вокруг нас» (37 тестировавшихся учащихся). При этом репрезен-
тативность обеспечивалась тем, что до начала работы обе группы учащихся
имели одинаковую успеваемость по предметам естественно-математического и
гуманитарного циклов.

Для использования характера влияния разработанной методики на уровень
развития критического мышления «до» и «после» опытно-экспериментальной
работы применялось двукратное анкетирование школьников. Полученные ре-
зультаты представляют собой измерения по шкале порядка (двухбалльная шка-
ла). В этих условиях возможно применение знакового критерия для выявления
тенденции изменения уровня критического мышления учащихся. Основные
результаты представлены в таблице:

Мнение
«уровень увеличился»
«уровень не изменился»
«уровень уменьшился»

Знак сдвига
+
0
-

Число сдвигов
19
18
0

Таблица 2.
В условиях принятой шкалы измерения знак «+» присваивался результату:

«уровень увеличился»; знак «—»: «уровень уменьшился»; «О»: «уровень не
изменился».

Для проверки статистической значимости расхождения в показателях
(число типичных и нетипичных сдвигов) было вычислено значение критерия

G = 0 ^ С7,„(О,О5) = 5
знаков э.мл . Сравнение его с критическим значением кр показы-
вает, что зм" кр. Это позволяет утверждать, уровень критического мышле-
ния в экспериментальной группе возрос существенно.

Для проверки гипотезы о влиянии прикладной направленности обучения
стохастике на уровень развития критического мышления в конце опытно-
экспериментальной работы применялся критерий Ф — угловое преобразование
Фишера. В данном случае нас интересовало, действительно ли уровень
развития критического мышления учащихся экспериментальной группы выше
по сравнению с уровнем учащихся контрольной группы. Поэтому условно
считали, что «эффект есть», когда, согласно предложенному тесту, каждый
опрошенный набрал в среднем более 3,5 баллов (высокий уровень
критичности). Перейдя к рабочей таблице:

Группа
контрольная

экспериментальная
Всего

«есть эффект»
8 (18,2%)
17 (45,9%)

. 25

«нет эффекта»
36 (81,8%)
20 (54,1%)

56

Всего
44
37
81

Таблица 3.

было вычислено значение углового преобразования Фишера Фзмп ~ 1> '->. Срав-
т * = 1 64 „ .

нение его с критическим значением к" для уровня значимости 5%
* *

показывает, что ™эм" ^кр. Это позволяет утверждать, что уровень развития
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критичности мышления в экспериментальной группе значительно выше,
нежели в контрольной группе.

Для исследования характера влияния (положительное или отрицательное)
разработанной методики на формирование мотивации к изучению элективного
курса применялся двукратный опрос школьников. Результаты опытно-
экспериментальной работы позволяют не только утверждать, что мнение
опрашиваемых изменилось в течение изучения элективного курса, но и выявить
тенденцию изменения в направлении осознанности понимания необходимости
изучения нового материала.

В заключении подведены основные итоги диссертационного исследова-
ния.

Аппарат стохастики является важным компонентом в формировании об-
щеинтеллектуальной и профессиональной культуры современного человека,
для мотивации овладения которым необходим постоянный показ практической
важности данного раздела математики. Первоначально в школьное обучение
была внедрена статистическая составляющая, затем комбинаторная и уже впо-
следствии вошли элементы теории вероятностей. Исторический опыт указал на
существенную трудность, возникшую в результате введения стохастической
составляющей в школьное обучение, -- несбалансированное отражение её при-
кладного потенциала.

Основные пути реализации прикладной направленности обучения стохас-
тике состоят во включении прикладных задач, обучении математическому мо-
делированию реальных жизненных ситуаций, использовании адаптированных
для старшеклассников электронных средств прикладного и иллюстративного
назначения. Каждый из этих приёмов вносит неповторимый вклад в реализа-
цию прикладной направленности обучения стохастике, поэтому не может рас-
сматриваться изолированно. Только их комплексное рассмотрение позволит
достичь желаемого результата на современном этапе.

В исследовании представлены требования к прикладным стохастическим
задачам. Задачи должны служить основным образовательным целям обучения;
быть ориентированными на развитие определённых качеств личности (это тре-
бование продиктовано современными тенденциями гуманизации и гуманитари-
зации образования); предусматривать органическую связь с системой матема-
тических понятий школьного курса математики; отражать существенные зако-
ны и факты из других предметных областей; включать содержание, прибли-
женное к тематике будущей профессиональной деятельности; должны быть
разнообразными по содержанию.

Охарактеризовано содержание стохастического материала, изучаемого на
базовом уровне (элементы комбинаторики, теории вероятностей и математиче-
ской статистики), и определено содержание стохастического материала, изу-
чаемого на профильном (базовый уровень + дополнительные вопросы из ком-
бинаторики: бином Ньютона; теории вероятностей: полная вероятность, фор-
мула Байеса, независимые повторные испытания, различные виды случайных
величин; математической статистики: проверка статистических гипотез, эле-
менты теории корреляции и регрессионного анализа) и элективном уровнях
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(углубление и расширение материала соответствующего профиля).
Разработан УМК, обеспечивающий реализацию прикладной направленно-

сти обучения элементам стохастики в старших классах средней школы: про-
грамма элективного курса «Случайность вокруг нас»; учебно-методические ма-
териалы; набор конкретных прикладных задач к каждой теме. Результаты
опытно-экспериментальной работы показали, что разработанная методика обу-
чения стохастике, реализующая прикладную направленность, способствует
формированию стохастических и прикладных знаний и умений, познавательно-
го интереса и качеств мышления учащихся.

Составлена программа курса по выбору для студентов физико-
математических факультетов вузов, ориентированного на формирование специ-
альных и профессиональных знаний, умений и навыков, способствующих тео-
ретическому и практическому усвоению методики обучения школьников эле-
ментам стохастики с учётом прикладной направленности.
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