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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  Бурное развитие теории  вероятностей  и ма
тематической  статистики  в XIXXX  веках,  постоянное  расширение  области их 
приложения, а также те изменения  в научной картине мира, которые были вы
званы этим процессом, привели к постановке  вопроса о включении  в содержа
ние  общего  среднего  образования  элементов  данных  разделов  математики  В 
его обсуждении в разное время (начиная  с XIX века) принимали участие такие 
выдающиеся  деятели  российской  математической  науки  и  образования,  как 
В Я  Буняковский,  Б В  Гнеденко,  И Г  Журбенко,  А Н  Колмогоров, 
А И  Маркушевич,  П А  Некрасов,  В В  Фирсов,  П С  Флоров,  А Я  Хинчин, 
П Л  Чебышев, И М  Яглом  и др  Переломным  моментом  в  решении  этого во
проса можно считать включение элементов теории вероятностей, комбинатори
ки и статистики в содержание обязательного минимума математической подго
товки учащихся общеобразовательной  школы  Эти изменения  обусловлены по
становкой  Государственным  образовательным  стандартом  2004  г задачи  фор
мирования  ключевых  компетенций    готовности  учащихся  использовать усво
енные знания, умения  и способы деятельности  в реальной  жизни для  решения 
практических задач 

Результаты  диссертационных  исследований  показывают,  что  основными 
направлениями решения этой задачи являются следующие. 

 перенос акцента  с поиска путей адаптированного  изложения  важнейших 
научных положений, относящихся к теории вероятностей, комбинаторике и ма
тематической  статистике,  на  разработку  методики  формирования  у учащихся 
стохастических  представлений  в  процессе  изучения  этого  материала 
(В А  Болотюк, Л О  Бычкова, А  Плоцки, В Д  Селютин и др ), 

  усиление  прикладной  и  практической  направленности  изучения  стохас
тики  в  школе  за  счет  использования  возможностей,  предоставляемых  описа
тельной  и  математической  статистикой,  и  за  счет  формирования  комплекса 
практических  умений,  связанных  с  применением  стохастических  знаний  на 
всех  этапах  метода  математического  моделирования  (Е А  Бунимович, 
В В  Фирсов, С В  Щербатых и др ) 

Однако  перечень  этих  направлений  будет  неполным,  если  не  включить  в 
него  разработку  методики  обучения  стохастике,  позволяющей  совершенство
вать субъектный опыт учащихся, связанный с решением житейских стохастиче
ских  проблем  Результаты  экспериментальных  исследований  психологов 
(Д  Канеман,  П  Словик,  Р  Солсо,  А  Тверски,  Д  Халперн)  показывают,  что  в 
обыденных ситуациях принятия решений люди предпочитают  обращаться  не к 
научным  знаниям,  а  к приобретенным  в ходе  жизнедеятельности  (житейским 
знаниям)  Таким  образом, для формирования  готовности учащихся  к практиче
скому  применению  математики  необходимо  не  игнорировать  факт  наличия  у 
учащихся  житейских  знаний,  а  учитывать  его  с  целью  построения  обучения 
стохастике на основе житейских стохастических знаний учащихся 

Теоретические  основы  решения  этой  важной  задачи  представлены  в пси
хологопедагогических  исследованиях  Е Ю  Артемьевой,  Л С  Выготского, 
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С Л  Рубинштейна,  В В  Серикова,  МА  Холодной,  И С  Якиманской  и  др,  а 
также в трудах специалистов  в области теории и методики обучения математи
ке. Н С  Подходовой, Е И  Саниной, В Д  Селютина, М В  Шабановой и др 

Ими доказано, что житейские знания являются составной частью субъект
ного опыта ребенка,  описаны основные этапы  построения  обучения  на основе 
интеграции  общественного  и  субъектного  опытов,  определены  источники  и 
функции субъектного опыта в процессе обучения  Данные теоретические поло
жения  получили  реализацию  в  методических  исследованиях  О Л  Безумовой, 
И Л  Можаровского,  А В  Усовой  и др , но  при разработке  методики  изучения 
других разделов школьного курса математики и других учебных дисциплин 

Анализ этих работ позволяет прийти к выводу о том, что житейские знания 
учащихся  имеют  качественный  характер,  поэтому  наиболее полно обнаружи
вают и проявляют себя в задачах качественного характера 

Понятие «качественная  задача»  получило широкое распространение  в ме
тодике  преподавания  естественнонаучных  дисциплин  (в  частности,  физики) 
Исследованию  роли  и области  применимости  качественных  задач  в  обучении 
физике  посвящены  работы  И С  Башкатовой,  М В  Исупова,  Б  Мирзоева, 
М Е  Тульчинского и др  В рамках теории и методики обучения математике ос
мыслить  понятие  "качественная  задача"  пытались  Е А  Бунимович, 
В В  Крылов,  В В  Фирсов,  но  в  связи  с  решением  других  методических  про
блем  развитие  статистического  мышления,  преодоление  формализма  матема
тических знаний, мотивация изучения научной теории  Несмотря на неразрабо
танность теоретической основы использования  качественных задач как средств 
интеграции житейских стохастических знаний с научными, авторы учебных по
собий  для  школьников  и учителя  математики  прибегают  к их  использованию 
всякий раз, когда ставится задача установления связи научных положений с ре
альностью  (Г В  Дорофеев,  А Г  Мордкович,  П В  Семенов,  Е А  Бунимович, 
В А  Булычев,  Ю Н  Макарычев,  Н Г  Миндюк,  Ю Н  Тюрин,  А А  Макаров, 
И Р  Высоцкий, И В  Ященко, М В  Ткачёва, Н Е  Федорова и  др) 

Все  вышесказанное  определяет  актуальность  проблемы  исследования, 
которая  состоит  в  разрешении  противоречия  между  наличием  практического 
опыта  использования  качественных  задач  при  построении  обучения  с учетом 
содержания житейских  знаний учащихся  и неразработанностью  теоретических 
основ и методики применения задач этого вида в качестве средства интеграции 
житейских знаний с научными в процессе обучения стохастике в школе 

Объектом исследования является процесс обучения стохастике в школе 
Предметом  исследования  являются  методические  условия  разработки  и 

использования качественных задач в процессе обучения стохастике в школе 
Целью исследования  является  разработка методики  использования  каче

ственных  задач  как  средства  интеграции  житейских  стохастических  знаний 
учащихся с научными при изучении стохастики в школе 

В  основу  исследования  положена  следующая  гипотеза.  Если  обучение 
стохастике  в  школе  будет осуществляться  с использованием  качественных  за
дач,  позволяющих  раскрыть  содержание  житейских  стохастических  знаний, 
входящих в субъектный опыт учащихся, согласовать это содержание с научны
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ми знаниями  и сформировать  на этой  основе  новый  опыт оперирования  науч
ными стохастическими знаниями, то это позволит подготовить учащихся к ре
шению практических задач на основе положений стохастики 

Для  решения  проблемы  исследования  и проверки достоверности  сформу
лированной гипотезы необходимо решить следующие задачи исследования 

1  Изучить  историю развития  методических  взглядов  на роль и место эле
ментов  теории  вероятностей,  статистики  и  комбинаторики  в  содержании 
школьного курса математики 

2  Уточнить  содержание  понятия  «житейские  стохастические  знания» 
(ЖСЗ) учащихся, определить их роль в процессе изучения  и практического ис
пользования  стохастики  на  основе  анализа  психологопедагогической,  фило
софской и методической литературы 

3  Раскрыть основные закономерности интеграции ЖСЗ с научными в про
цессе  изучения  стохастики  в школе  в ходе  анализа  психологопедагогической, 
методической и философской литературы 

4  Разработать  методику  использования  качественных  задач  как  средства 
интеграции ЖСЗ с научными в процессе обучения 

5  Осуществить практическую реализацию  методики  в следующих направ
лениях  при  изучении  «переходных»  стохастических  понятий  (на  примере  по
нятий теории  вероятностей), при изучении тех стохастических  положений, ко
торые тесно  связаны  с житейскими  суждениями  (на примере  способов  оценки 
вероятностей  случайных событий, основных теорем теории  вероятностей), при 
формировании  готовности  учащихся  к  практическому  использованию  стохас
тических знаний 

6  Экспериментально проверить эффективность теоретически разработан
ной  методики  использования  качественных  задач  при  изучении  стохастики  в 
школе 

При решении поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования 

•  анализ  и  систематизация  данных  философской,  психолого
педагогической, методической и учебной литературы по теме исследования, 

•  теоретическое моделирование использования качественных задач в про
цессе обучения стохастике, 

•  теоретическое  и экспериментальное  обоснование эффективности  разра
ботанной методики, 

•  экспериментальное обучение, тестирование, контрольные срезы с целью 
сбора эмпирических данных, 

•  количественная  и  качественная  обработка  экспериментальных  данных 
на основе использования методов математической статистики 

Исследование проводилось с 2003 по 2007 гг  и включало три этапа 
На  первом  этапе  (20032004  гг)  был  проведен  анализ  психолого

педагогической,  философской,  методической  и учебной  литературы,  результа
том  которого явилось уточнение  проблемы  исследования  и разработка  его ос
новных теоретических положений, был проведен констатирующий эксперимент 
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На втором этапе (20042005 гг) была разработана методика использования 
качественных  задач  при  изучении  стохастики  в  школе,  проведен  поисковый 
эксперимент с целью корректировки теоретически разработанной методики 

На третьем этапе (20052007 гг) была осуществлена проверка эффективно
сти  разработанной  методики  в  ходе  формирующего  эксперимента,  количест
венная  и  качественная  обработка  материалов  эксперимента,  сформулированы 
общие выводы по проведенному исследованию 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
 в рамках теории и методики обучения математике впервые раскрыто по

нятие «житейские стохастические  знания» (ЖСЗ) учащихся, под ними понима
ются  знания  о  мире  случайного, о  закономерностях  в  нем  или  их отсутствии, 
полученные  учащимися  до  обучения  стохастике  в  процессе  индивидуальной 
жизнедеятельности  и  коммуникации,  к  ним  относятся  житейские  стохастиче
ские  понятия,  суждения, примеры  ситуаций  с элементом  случайного,  описаны 
содержательные  связи  этих  знаний  с  научными  житейские  аналоги  научного 
знания, знания, альтернативные  научным (ненаучные, антинаучные),  выделены 
формы  функционирования  ЖСЗ  в  процессе  принятия  решений  как  неосозна
ваемые  основания  действий,  как  аргументы  действий  и  как  «житейские  тео
рии», истинность которых проверена опытом, 

 уточнено понятие «качественная  стохастическая  задача», под ней пони
мается задача, содержащая  описание жизненной ситуации с элементом случай
ного  и допускающая  исследование  качественных  свойств этого элемента, дей
ствий субъекта в этой ситуации или описания самой ситуации на научном и на 
житейском уровнях, 

 разработана  методика  использования  качественных  задач  как  средства 
интеграции  ЖСЗ  учащихся  с  научными  при  изучении  стохастики  в  школе, 
включающая  описание этапов интеграции, характеристику  функций качествен
ных  стохастических  задач  на  каждом  этапе  (средство  раскрытия  содержания 
ЖСЗ,  средство  согласования  ЖСЗ  с  научными,  средство  построения  нового 
опыта,  связанного  с  применением  стохастических  знаний  в  практических  си
туациях  с элементом  случайного), описание  видов  качественных  задач, реали
зующих эти функции, требования к их разработке и рекомендации  по использо
ванию  в общей  системе средств, определены  основные направления  использо
вания методики  формирование «переходных» стохастических понятий (т е  по
нятий,  на  основе  которых  осуществляется  интеграция  житейского  и научного 
языков), формирование  стохастических  положений, тесно  связанных  с житей
скими  суждениями,  формирование  готовности  учащихся  к  практическому  ис
пользованию стохастических знаний 

Теоретическая значимость состоит в том, что 
  на основе  сравнительного  анализа психологопедагогической,  философ

ской  и методической литературы  выделены закономерности  интеграции ЖСЗ 
с научными при изучении стохастики в школе  этапы интеграции, содержатель
ные связи житейских стохастических знаний с научными, особенности влияния 
житейских знаний  на процесс усвоения  научных (житейские аналоги  научного 
знания  позволяют  облегчить  понимание  научных  понятий  и  положений,  рас
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крывают  их  практическую  значимость,  знания,  альтернативные  научным,  яв
ляются  скрытой  причиной  непонимания  научных  понятий  и положений, опре
деляют границы их практического использования), 

  обобщен и теоретически осмыслен методический опыт  использования 
качественных  задач  при  изучении  стохастики  в  школе,  показано,  что  задачи 
этого вида допускают решение как на основе житейских, так и научных знаний, 
поэтому являются важным средством интеграции ЖСЗ с научными 

Практическая значимость состоит в том, что 
 разработаны серии качественных задач, сюжетные задачи с качественны

ми дополнениями,  которые  могут быть использованы  в школьном  курсе мате
матики для раскрытия  содержания  неопределяемых  понятий  теории  вероятно
стей  с  опорой  на  их житейские  прототипы, для  формирования  умений  распо
знавать понятия, входящие в схему приложений теории вероятностей, в житей
ских речевых оборотах, 

 разработаны серии качественных задач, сюжетные задачи с качественны
ми дополнениями,  которые  могут быть  использованы  в школьном  курсе мате
матики для мотивации изучения научных положений  недостаточной эффектив
ностью  житейских  суждений,  для  демонстрации  преимуществ  практического 
использования  научных  положений  по  сравнению  с  житейскими  суждениями, 
для  обоснования  истинности  научных  положений  ссылкой  на  существование 
содержательно сходных с ними житейских суждений, 

  выделены  виды  качественных  задач,  которые  должны  быть  включены в 
процесс обучения  стохастике в школе для формирования  готовности учащихся 
к проведению качественного анализа на отдельных этапах модельного исследо
вания ситуаций с элементом случайного, а также сюжетные задачи с качествен
ными дополнениями,  которые  формируют у учащихся  готовность  к принятию 
решений в таких ситуациях на основе стохастических знаний, 

 разработаны программы и учебные материалы для изучения стохастики в 
рамках элективных курсов «Элементы комбинаторики  и основы теории вероят
ностей», «Введение в статистические исследования» 

Достоверность результатов исследования обеспечивают 
•  комплексный теоретический анализ проблемы, 
•  согласованность  результатов  данного  исследования  с  ведущими  поло

жениями психологопедагогических и методических концепций, 
•  использование  экспериментальных  методов  для  проверки,  подтвердив

шей справедливость основных положений диссертации, 
•  применение  методов  математической  статистики  при обработке экспе

риментальных данных 
Апробация результатов исследования 
Результаты  исследования докладывались  на Воронежской  зимней  матема

тической школе «Современные методы теории функций и смежные проблемы» 
(Воронеж,  2005  г),  на  международной  научной  конференции  «Современные 
методы  физикоматематических  наук»  (г  Орел,  2006  г),  на  Ломоносовских 
чтениях  (г  Архангельск, 2005, 2006 гг), на методическом  аспирантском  семи
наре  и  заседаниях  кафедры  методики  преподавания  математики  Поморского 
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государственного  университета  имени М В  Ломоносова (2006, 2007 гг), на се
минаре  руководителей  методических  объединений  учителей  математики  Ар
хангельской  области  (г Архангельск, 2004  г), на курсах повышения  квалифика
ции  учителей  математики  Архангельской  области  (г Архангельск, 
г.Северодвинск, 2004,2005,2006  гг) 

На защиту выносятся следующие положения 

1  Обучение стохастике в школе должно представлять собой процесс инте
грации житейских стохастических знаний учащихся с научными, состоящий из 
трех  основных  этапов  диагностика  содержания  ЖСЗ,  входящих  в  опыт  уча
щихся, согласование ЖСЗ с научными, построение нового опыта, связанного с 
оперированием стохастическими знаниями 

2  Этап  согласования  реализуется  с  учетом  существования  в  опыте  уча
щихся  ЖСЗ,  находящихся  с  научными  в  различных  отношениях  Житейские 
аналоги научного знания выступают в качестве основы обучения, позволяющей 
облегчить  понимание  научных понятий  и положений  и раскрыть  их практиче
скую значимость  Знания,  альтернативные  научным,  как  скрытая  причина  не
понимания научных, должны быть также представлены в процессе обучения, но 
в  качестве  вспомогательного  средства  Раскрытие  сущности  альтернативных 
знаний и причин обращения  к ним  позволяет  подготовить учащихся  к целесо
образному  использованию  научных  стохастических  знаний  в сочетании  с жи
тейскими, а также к адекватному восприятию и применению информации, под
крепленной  аргументацией  о  применении  методов  теории  вероятностей,  ком
бинаторики и  статистики 

3  Основным  элементом  методики  интеграции ЖСЗ с научными являются 
качественные  задачи  как  задачи,  допускающие  исследование  качественных 
свойств объектов на научном и житейском уровнях, и сюжетные задачи с каче
ственными  дополнениями,  которые играют роль учебных  моделей  прошлых и 
будущих жизненных ситуаций применения стохастических  знаний  Основными 
направлениями  реализации методики являются следующие  формирование «пе
реходных» стохастических понятий, научных стохастических положений, тесно 
связанных  с  житейскими  суждениями,  формирование  готовности  учащихся  к 
использованию  научных стохастических знаний в сочетании с житейскими для 
решения практических задач 

Структура работы  Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе
ния, библиографии из 126 наименований, включая работы автора, и приложений 
Общий объем диссертации составляет 187 страниц машинописного текста 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирова
ны проблема,  цель  и задачи  исследования,  гипотеза  и положения,  выносимые 
на защиту, раскрывается научная новизна и практическая значимость исследования 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  использования  качественных  за
дач как средства интеграции  житейских  знаний с научными при изучении сто
хастики в школе» показана необходимость обучения стохастике в школе с уче
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том и на основе ЖСЗ учащихся, обоснована значимость качественных задач для 
интеграции этих знаний с научными в учебном процессе 

Характеристика  степени  разрешенности  проблемы  обучения  стохастике в 
школе представлена  в первом параграфе данной  главы  Вопрос о введении ос
нов теории вероятностей, комбинаторики  и статистики  в школьный  курс мате
матики был поставлен в России еще в начале XIX века  Сложность определения 
ведущей цели изучения данного материала в школе, отбора содержания и опре
деления  методических  подходов  привели  к  широкому  обсуждению  этой  про
блемы  в конце Х1Хначале XX веков в рамках международной  реформы мате
матического  образования, которая  получила название Клейновского движения 
П А  Некрасовым  было  высказано  предложение  осуществить  фуркацию  на 
старшей ступени обучения  так, чтобы комбинаторный  анализ и коррелятивная 
связь  явлений,  изучаемая  эмпирически  и  статистически,  составляли  основу 
изучения математики  одного из отделений старшей  школы  Эти идеи получили 
развитие и практическое  воплощение в России лишь в период колмогоровской 
реформы  (в 60е70е  гг XX в)  Под влиянием  методических  работ  выдающихся 
математиков  А Н  Колмогорова,  А Я  Хинчина,  Б В  Гнеденко, 

А И  Маркушевича,  И.М  Яглома  элементы  комбинаторики и теории вероят
ностей были  включены  в содержание  факультативного  курса в старших клас
сах, а также в содержание курса математики для классов с углубленным изуче
нием данного  предмета  Главным  недостатком  методического  подхода, реали
зуемого  в тот  период, являлась  оторванность  изложения  этих  вопросов  от ис
ходных  идей развития  и мировоззренческих  основ их практического  использо
вания 

Началом  нового  периода в решении  проблем, связанных  с изучением сто
хастики  в школе, можно  считать  работу  В В  Фирсова,  в которой  он  высказал 
идею усиления прикладной и практической  направленности данного материала 
за  счет  ознакомления  учащихся  с  вероятностностатистическим  подходом  к 
решению проблем реальной действительности  Данная идея получила свое про
должение  и  развитие  в  работах  Е А  Бунимовича,  Г С  Евдокимовой, 
В Д  Селютина,  А  Плоцки,  В А  Болотюк,  С В  Щербатых  и  др  Ее  практиче
ская  реализация  привела  к  кардинальному  пересмотру  взглядов  на  состав  и 
структуру  содержания  обучения  математике  Весь  комплекс  содержательных 
изменений нашел свое выражение в понятии «стохастика» 

Вопросы стохастики вошли в 2004 году в обязательный минимум содержа
ния программ по математике в общеобразовательной  школе  В связи с этим на
чался  бурный  процесс  разработки  учебнометодических  материалов 
(Г В  Дорофеев, А Г  Мордкович, П В  Семенов, Е А  Бунимович, В А  Булычев, 
Ю Н  Макарычев,  Н Г  Миндюк,  Ю Н  Тюрин,  А А  Макаров,  И Р  Высоцкий, 
И В  Ященко,  М В  Ткачева,  Н Е  Федорова)  В  большинстве  своем  авторские 
принципы построения стохастической линии согласуются  с принципами, сфор
мулированными  В Д  Селютиным  (прикладной  направленности,  миропонима
ния, межнаучности,  интегративности,  перманентности,  созидания)  Реализация 
этих  принципов  требует  построения  обучения  с опорой  на опыт учащихся, их 
творческую  деятельность,  направленную  на  решение  реальных  жизненных 
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проблем, широкое использование в качестве средств обучения эксперименталь
ных задач и задач качественного характера. 

Содержание  понятия ЖСЗ раскрыто  во втором параграфе  данной  главы 
С  опорой  на  работы  А А  Пинского,  Н С  Подходовой,  В Д  Селютина, 
Л С  Шурыгиной, И С  Якиманской,  нами  принято следующее рабочее опреде
ление этого понятия  ЖСЗ  знания о мире случайного, о закономерностях в нем 
или их отсутствии, полученные учащимися до обучения  стохастике  в процессе 
индивидуальной  жизнедеятельности  и  коммуникации  Они  начинают  склады
ваться  еще в раннем детстве под воздействием  практических  ситуаций, расце
ниваемых  ребенком  как «встреча со случайным»  (например, появление  нового 
человека, смена обстановки, изменение меню и т д )  Дальнейшее развитие ЖСЗ 
получают в ходе  восприятия речевых оборотов, в которых  фигурируют житей
ские  прототипы  стохастических  понятий, знакомства  с пословицами, поговор
ками, народными  приметами  и т п  как житейскими  вероятностными  и стати
стическими законами, получения информации из книг, кинофильмов, рассказов 
взрослых, а также на основе собственного опыта использования этой информа
ции  К началу изучения стохастики в школе учащиеся уже обладают богатым и 
достаточно  действенным  собственным  опытом  оперирования  ЖСЗ,  которые 
могут функционировать в форме житейских стохастических представлений (не
явных  знаний),  являющихся  основаниями  действий  в  ситуациях  с  элементом 
случайного,  явных  знаний  (суждений,  понятий),  которыми  эти  действия  аргу
ментируются  Наивысшим уровнем развития ЖСЗ являются житейские стохас
тические теории (системы убеждений, истинность которых проверена опытом) 
«теория присяжных», «теория игрока» и др 

Элементы  ЖСЗ  могут  находиться  в  различных  отношениях  с  научными 
знаниями (схема 1) 

Житейские стохастические знания 
(по характеру соответствия научным знаниям) 

Знания, соответствующие научным 

Ненаучные  заполняют пробелы в 
отражении реального мира 

научной теорией 

Знания, альтернативные научным 
(по функциям) 

Антинаучные  подменяют по той 
или иной причине научные знания 

(по причинам обращения) 

Лженаучные 
(ошибочное толкова

ние научных 
положений) 

Квазинаучные 
(умышленное искаже
ние действительности) 

Псевдонаучные 
(завышенная оцен

ка роли научной 
теории в практике) 

Схема 1  Классификация житейских стохастических знаний 
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Построение  обучения  стохастике  в школе с учетом ЖСЗ состоит в исполь
зовании житейских аналогов научного знания в качестве основы обучения  Это 
облегчит понимание научных понятий и положений, раскроет их практическую 
значимость  Антинаучные  знания  являются  скрытой  причиной  непонимания 
научных  знаний  и  потому  нуждаются  в  корректировке.  Раскрытие  сущности 
ненаучных знаний и причин обращения  к ним позволит подготовить учащихся 
к целесообразному использованию научных знаний в сочетании с житейскими 

Психологопедагогические  и  методические  основы  интеграции  ЖСЗ  уча
щихся с научными в процессе изучения стохастики представлены в третьем па
раграфе  первой  главы  В  истории  развития  педагогической  мысли  сложилось 
два  основных  подхода  к решению  задачи  преобразования  общественного  (со
циального) опыта  в опыт ребенка  Основной  идеей  первого  подхода  является 
идея  присвоения  (интериоризации)  ребенком  общественного  опыта 
(П Я  Гальперин, Н Ф  Талызина и др )  Основной идеей второго подхода явля
ется идея интеграции субъектного опыта с общественным, т е  преобразования 
субъектного  опыта  посредством  осознания  ребенком  противоречия  между ин
дивидуальным  и  общественноисторическим  опытом  (Л С  Выготский, 
И Л  Можаровский, М А  Холодная, И С  Якиманская  и др ) 

Накопленный  в теории  и методике обучения математике опыт реализации 
этих  подходов  (М Б  Волович,  Б В  Гнеденко,  В С  Лютикас,  Н С  Подходова, 
Е И  Санина  и др)  свидетельствует  о том,  что  каждый  из них  имеет право на 
существование  и занимает определенное место в процессе обучения математи
ке  Идея интеграции  субъектного  опыта с общественным  находит свое приме
нение при изучении разделов, содержание  которых тесно переплетается  с обы
денными  представлениями людей  элементы логики  (О Л  Безумова), элементы 
геометрии (Н С  Подходова) и др  К числу таких разделов относятся также тео
рия вероятностей, статистика и комбинаторика 

Технологическая  схема  реализации  идеи  интеграции,  по  описанию 
И С  Якиманской,  включает  три  основных  этапа  1)  раскрытие  содержания 
субъектного  опыта (диагностика субъектного опыта), 2) согласование этого со
держания  с  социокультурным  образцом  («окультуривание»  субъектного  опы
та), 3) создание условий для активного использования нового субъектного опы
та при усвоении знаний (построение нового субъектного опыта) 

ЖСЗ учащихся, складываясь  в повседневном  опыте, имеют  качественный 
характер,  поэтому  наиболее полно обнаруживают  и проявляют себя при реше
нии задач  качественного характера  Эти задачи  позволяют ставить учащихся в 
ситуацию  варьирования  уровня  решения,  то  есть  перехода  от  использования 
ЖСЗ к научным и обратно, что делает их незаменимым средством  преобразова
ния житейских знаний учащихся в научные 

Задача  1 Женя купил два лотерейных билета, и один из них оказался выиг
рышным  На  этом  основании  он утверждал,  что  вероятность  выигрыша  в эту 
лотерею 0,5  Справедливо ли данное утверждение9 

Решение на основе житейских знаний  Женя не прав, утверждая, что веро
ятность  выигрыша  в лотерею  0,5, так  как далеко  не каждый  раз один  из двух 
купленных билетов оказывается выигрышным 
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Решение на основе  научных знаний  Утверждение Жени не обосновано  С 
точки зрения статистического  подхода к определению вероятности  случайного 
события, оценка вероятности должна происходить на основе не однократного, а 
многократного повторения  одного  и того же опыта в одних и тех же условиях 
(покупки одного билета такой же лотереи)  С точки зрения классического под
хода  к определению  вероятности  случайного  события, необходимы данные об 
относительной доле выигрышных билетов этой лотереи 

Сущность понятия  «качественная  задача» раскрывается  в четвертом  пара
графе  данной  главы  Анализ  трактовок  этого  понятия,  используемых  в  пред
метных  методиках  (И С  Башкатова,  М В  Исупов,  Б  Мирзоев, 
М Е  Тульчинский  и др ), позволил  нам прийти к выводу о том, что качествен
ной  задачу делает,  в первую  очередь, характер  требования (вопроса)  задачи 
Оно определяет  необходимость исследования качественных свойств объектов, 
процессов,  явлений  или  выносимых  суждений  Примерами  качественных 
свойств, исследуемых при решении стохастических задач, являются  случайный 
характер  (события), природа  (вероятности  случайного события), равновозмож
ность  (исходов  опыта)  и др  Вовторых,  средством  интеграции  субъектного  и 
общественного  опытов  могут  выступать лишь те  задачи с качественными тре
бованиями,  которые  допускают  варьирование уровня  решения  (решение  на 
уровне ЖСЗ, решение на уровне научных  знаний)  Таким  образом, под качест
венной  стохастической  задачей  мы будем  понимать  задачу,  содержащую  опи
сание  жизненной  ситуации  с  элементом  случайного  и допускающую  исследо
вание качественных свойств этого элемента, действий субъекта в этой ситуации 
или описания самой ситуации на научном и на житейском уровнях 

В  данном  параграфе  представлены  также  виды  качественных  задач,  ис
пользуемых на каждом этапе интеграции ЖСЗ с научными знаниями 

Вторая глава  «Методика использования качественных задач при изучении 
стохастики в школе» посвящена описанию методических особенностей исполь
зования  качественных  задач  при  изучении  тех  вопросов  стохастики  в школе, 
которые наиболее тесно связаны с ЖСЗ 

В  первом  параграфе  второй  главы  показано  использование  качественных 
задач в процессе формирования «переходных» стохастических  понятий, т е  по
нятий, которые позволяют осуществлять интеграцию научного и естественного 
языков  Примерами таких  понятий  являются  первичные  понятия  аксиоматиче
ской  теории  вероятностей  (случайное  событие,  вероятность  события), а также 
те понятия, которые выходят за ее рамки, но широко используются  в практике 
приложений (опыт со случайным исходом, исход опыта) 

Все «переходные»  понятия  имеют житейские прототипы, состоящие  с ни
ми в связях различных видов  термин полностью или частично отнесен в опыте 
ребенка  к какомулибо  житейскому  понятию, объем  включает  элементы, при
надлежащие  объему  житейского  понятия,  содержание  включает  свойства  жи
тейских  понятий  Раскрытие  этих  связей  требует  включения  учащихся  в дея
тельность  оперирования  как  переходными  понятиями,  так  и  их  житейскими 
прототипами  Это доказывает необходимость формировать переходные понятия 
на основе разработанной нами методики использования качественных задач 
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Содержание  неопределяемых  понятий  при изучении стохастики  в школе 
может быть раскрыто только через их житейские прототипы  При их формиро
вании  ведущей  функцией  качественных  задач  является  включение  учащихся  в 
деятельность  осмысления  первичных  понятий  на основе  содержания  и объема 
тех житейских прототипов, которые согласуются  с научными  Понятия, входя
щие в схему приложений, могут быть введены посредством определений, уста
навливающих связь их содержания с другими научными понятиями  Раскрытие 
связи научных понятий с житейскими прототипами необходимо с точки зрения 
практических  приложений  (т к  на  этапе  построения  математической  модели 
осуществляется  перевод житейского  описания  ситуации  на научный язык, а на 
этапе  интерпретации  осуществляется  обратный  перевод)  Таким  образом,  ве
дущая  функция  качественных  задач  в  этом  случае  состоит  в  формировании 
умений распознавать  научные понятия  в различных житейских речевых оборо
тах  (схема 2) 

«Переходные» стохастические понятия 

Первичные понятия 
аксиоматической теории 

Понятия, используемые 
только в приложениях стохастики 

Средство  раскрытия  научных  не
определяемых  понятий  с  опорой 
на их житейские прототипы 

I 
Средство  формирования  умений рас
познавать понятия в различных 
житейских речевых оборотах 

Ведущие функции качественных задач 

Схема 2. Ведущие функции качественных задач 

при формировании «переходных» стохастических понятий 

Во втором  параграфе данной  главы описаны особенности  использования 
качественных задач в процессе развития знаний учащихся о тех стохастических 
положениях, которые связаны с житейскими суждениями 

На  основе  ЖСЗ  должны  изучаться  следующие  положения  1)  истинность 
которых может быть обоснована лишь ссылкой  на практику  (например, утвер
ждение  о  множестве  возможных  значений  вероятности  случайного  события, 
утверждение  о вероятности  суммы  несовместных  случайных  событий,  их ста
тистические  аналоги  и  др),  2) необходимость  изучения  которых  может  быть 
мотивирована учащимся лишь потребностями  практики (например, статистиче
ский и классический  способы оценки вероятности), 3) которые являются сред
ствами решения практических задач (например, формула полной вероятности с 
ее статистическими аналогами, формула Байеса, закон больших чисел и др ) 

Средством  установления  взаимосвязей  житейских  суждений  с  научными 
положениями  являются  качественные  задачи  Причем  характером  этих  связей 
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определяется  ведущая  функция  качественных  задач  в  процессе  интеграции 
ЖСЗ учащихся с научными (схема 3) 

Научные стохастические положения, изучение 
которых требует обращения к практике как 

к  источнику  к критерию истинности  к области приложений 

Средство мотива
ции изучения не
достаточной эф
фективностью жи
тейских суждений 

Средство обоснования 
существованием со

держательно сходных 
житейских суждений 

Средство демонстрации 
преимуществ практиче
ского использования по 
сравнению с житейски
ми суждениями 

Ведущие функции качественных задач 

Схема 3. Ведущие функции качественных задач при изучении 
положений стохастики на основе житейских стохастических суждений 

В третьем параграфе данной главы описана методика подготовки учащихся 
к практическому использованию стохастических знаний  Она ориентирована на 
формирование  готовности  к разрешению  практических  ситуаций  с  элементом 
случайного  на основе  метода  математического  моделирования  Поскольку ко
личественный  анализ  практических  ситуаций  осуществляется  только  на  этапе 
внутримодельного  исследования,  основное  внимание  было  уделено  формиро
ванию  готовности  к осуществлению  качественного  анализа  на всех этапах ме
тода  Для этого каждому этапу были поставлены  в соответствие виды требова
ний задач качественного характера. 

Формирование  готовности  к  практическому  использованию  стохастиче
ских знаний должно осуществляться  на всем протяжении развития стохастиче
ской  линии  Однако  при  изучении  основных  тем  формирование  практически 
значимых  умений  выступает  побочным  результатом  обучения  Например, при 
изучении способов оценки вероятностей случайных событий побочным резуль
татом обучения будет формирование готовности учащихся к критической оцен
ке житейских утверждений  о вероятности  случайного  события  Формирование 
готовности к практическому  применению стохастики становится  основным ре
зультатом  обучения  на этапе обобщающего  повторения  или изучения электив
ных  курсов  С  этой  целью  нами  разработан  курс  «Введение  в  статистические 
исследования» 

Ведущим  средством  формирования  готовности учащихся  к  комплексному 
проведению количественного  и качественного анализа в этом курсе выступают 
сюжетные  задачи  с качественными дополнениями  Такие задачи  представляют 
собой описания  жизненных  ситуаций  с элементом  случайного, в которых  про
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исходит реализация учащимися основных личностных функций  (ответственно
сти, творчества, рефлексии) 

Задача  2  В период  предвыборной  кампании  кандидат  в депутаты  област
ного собрания  выступает  с речью  перед руководителями  фермерских  хозяйств 
районов  области  Для  доказательства  значимости  своего  вклада  в  развитие 
сельского хозяйства он сравнивает два района, один из которых курировал лич
но  Опираясь на представленные ниже данные, кандидат утверждает, что хозяй
ства его района А более зажиточны, чем соседнего В 

Объем реализуемой продукции в год 
Количество ферм района А с данным 

объемом реализуемой продукции в год 

10 14 20 120 

1 

280 

1 

Объем реализуемой продукции в год  15  20 30 40 60  70 

Количество ферм района В с данным 
объемом реализуемой продукции в год 

Можно ли доверять речи кандидата, или сделанные им выводы   это «ста
тистический  обман»'7  Обоснуйте  ответ  На  основании  какой  характеристики 
этих данных  он пришел  к выводу  о большей  зажиточности  одного  района по 
сравнению с другим? 

Четвертый  параграф второй  главы посвящен описанию хода и результатов 
экспериментальной  проверки  эффективности  теоретически  разработанной  ме
тодики использования качественных задач при изучении стохастики в школе 

Эксперимент  проводился  в три этапа  На этапе констатирующего экспери
мента  выявлялись  наиболее типичные  ЖСЗ  и уровень их развития  у испытуе
мых  Методом  сбора  данных  являлось  тестирование  Обработка  эксперимен
тальных данных проводилась с использованием  критерия Фишера  Данные кон
статирующего эксперимента были использованы для разработки  качественных 
задач, а также для подтверждения теоретических выводов о соотношении ЖСЗ 
и научных (схема  1)  На этапе поискового эксперимента осуществлялась опыт
ная  проверка  учебных  материалов  с  последующей  их  корректировкой  Целью 
формирующего  этапа  являлось  экспериментальное  подтверждение  гипотезы 
эксперимента  в части  воздействия  разработанной  нами  методики  на формиро
вание готовности учащихся к практическому  применению научных стохастиче
ских  знаний  Основу  составлял  метод  параллельного  обучения  эксперимен
тальной и контрольной групп  Обучение стохастике в обеих группах осуществ
лялось  в  рамках  элективных  курсов,  адресованных  учащимся  1011  классов 
общеобразовательной  школы  Контрольная  группа была составлена из несколь
ких  учебных  групп,  занимавшихся  по  пособиям,  представляющим  собой  до
полнительные  главы  к  базовому  школьному  курсу  математики  (МОУ  «COLLI 
№25»,  «COLLI №22»  г  Архангельска,  «Общеобразовательный  лицей № 17» г 
Северодвинска)  Обучение  стохастике  в экспериментальной  группе осуществ
лялось  с  использованием  авторских  материалов,  представленных  в  [7],  [8] 
(МОУ «СОШ № 2» г  Архангельска) 

С  целью  сбора  данных  учащимся  были  предложены  контрольные  срезы, 
включающие  описание  двух  ситуаций  (житейская  ситуация,  входящая  в до
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учебный  опыт  учащихся,  и  профессиональная  ситуация,  отнесенная  к  опыту 
людей,  входящих  в ближайшее  окружение  учащихся)  Качественные дополне
ния таких задачи были направлены на включение учащихся в деятельность реа
лизации основных личностных функций  1) выявление знаний, которыми поль
зовались участники  ситуаций  (рефлексивная  функция), 2) оценка правильности 
и  целесообразности  сделанных  участниками  выводов  и  принятых  решений 
(функция  ответственности),  3)  внесение  собственных  предложений  о  выборе 
оснований  получения  выводов  и  принятии  оптимальных  решений  (функция 
творчества) 

Для  определения  степени  эффективности  разработанной  нами  методики в 
формировании готовности были выделены следующие уровни 

Уровни 
ЬГотовность к использованию научных знаний лишь для 
количественного  анализа жизненных ситуаций  принятия 
решений,  выходящих  за  область  действия  житейских 
знаний 
2.Готовность  к  использованию  научных  знаний  для  ко
личественного  анализа  в любых  ситуациях  с  элементом 
случайного 
З.Готовность  к  использованию  научных  стохастических 
знаний для  принятия  решения  в жизненных  ситуациях с 
элементом случайного 
4.Готовность  к  использованию  научных  знаний  как  ос
новы  реализации  всех  основных личностных  функций  в 
жизненных ситуациях с элементом случайного 

Контр 

78,74% 

19,69% 

1,57% 

0% 

Экспер 

1,89% 

9,43% 

86,79% 

1,89% 

Статистическая  значимость различий полученных эмпирических распреде

лений доказана с использованием критерия  X  Пирсона. 
Проведенный эксперимент, анализ и статистическая  обработка его резуль

татов позволяет сделать следующие выводы  применение разработанной мето
дики использования качественных задач как средства интеграции ЖСЗ учащих
ся с научными  позволяет сформировать  готовность учащихся  к практическому 
использованию  научных стохастических  знаний  за счет  1) формирования уме
ния  целесообразно  применять  количественный  анализ  ситуаций  с  элементом 
случайного,  2)  формирования  умения  осуществлять  анализ  качественных 
свойств ситуаций с элементом случайного 

В заключении подведены основные итоги диссертационного исследования 
Проведенное теоретическое  и экспериментальное  исследование  показыва

ет,  что  к началу  изучения  стохастики  в  школе учащиеся  обладают уже доста
точно развитым и действенным опытом оперирования  житейскими стохастиче
скими знаниями, т е  знаниями о мире случайного, о закономерностях в нем или 
их отсутствии,  полученные учащимися  до обучения  стохастике  в процессе ин
дивидуальной жизнедеятельности  и коммуникации  В содержании  субъектного 
опыта учащихся  ЖСЗ  представлены  житейскими  стохастическими  понятиями, 
житейскими суждениями о случайном, образами ситуаций с элементом случай
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ного  Обучение  стохастике  в  школе  без учета  содержания  субъектного  опыта 
учащихся  приводит к отказу  от практического  использования  научных знаний, 
в первую очередь, в житейских ситуациях 

Нами разработана методика, позволяющая ликвидировать  этот  недостаток 
путем  построения  обучения  стохастике  на основе  идеи  интеграции  житейских 
знаний  учащихся  с  научными  Средством  интеграции  избраны  качественные 
задачи    задачи,  допускающие  решение  как  на  основе  использования  житей
ских, так и научных знаний  Проведенный анализ различных подходов к харак
теристике  понятия  качественной  задачи  в  предметных  методиках  позволил 
уточнить содержание данной категории  в рамках теории  и методики  обучения 
математике  Качественной стохастической задачей мы называем задачу, содер
жащую описание жизненной ситуации с элементом случайного и допускающую 
исследование  качественных  свойств  этого  элемента, действий  субъекта  в этой 
ситуации  или  описания  самой  ситуации  на  научном  и житейском  уровнях  В 
ходе  исследования  установлено,  что  в  процессе  интеграции  ЖСЗ  с  научными 
качественные задачи выполняют три основные функции  средство диагностики 
содержания  ЖСЗ,  средство  их «окультуривания»,  средство  формирования  но
вого практического опыта оперирования научными знаниями 

Определены  основные  направления  реализации  методики  использования 
качественных  задач  как средства  интеграции  ЖСЗ с научными  формирование 
«переходных» стохастических  понятий, формирование тех  стохастических  по
ложений, которые тесно связаны с житейскими суждениями, формирование го
товности учащихся к практическому использованию стохастических знаний 

Разработан  УМК  обучения  элементам  стохастики  в  основной  и  старшей 
школе на основе ЖСЗ учащихся, который  включает  программы двух электив
ных курсов  «Элементы  комбинаторики  и основы теории  вероятностей», «Вве
дение в статистические  исследования», учебнометодические  материалы, мето
дические  рекомендации  по использованию учебнометодических  материалов в 
рамках  стохастической  линии  школьного  курса  математики,  серии  качествен
ных  задач,  сюжетные  задачи  с  качественными  дополнениями  к  каждой  теме, 
описание методики их составления  и использования  на отдельных этапах инте
грации ЖСЗ с научными  Результаты опытноэкспериментальной  работы пока
зали, что разработанная  методика обучения стохастике способствует формиро
ванию готовности учащихся к практическому использованию научных знаний в 
сочетании с житейскими 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
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