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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. 

При  подготовке  высококвалифицированных  кадров  для  сферы  экономики 
особую  роль  играет  овладение  ими  вероятностностатистическими  методами, 
поскольку их деятельность  связана с неопределенностью  достижения конечно
го  результата  изза  влияния  большого  числа  случайных  и  неконтролируемых 
факторов. Важное значение имеет изучение основ науки о случайном для фор
мирования умений планировать и прогнозировать экономические процессы. 

Высшими образовательными  учреждениями  накоплен достаточно богатый 
опыт в обучении теории вероятностей студентов экономического  профиля. Од
нако  в  современных  условиях,  характеризующихся  необходимостью  научного 
предвидения  кризисных явлений  и потребностями  в прогнозах как вероятност
ном представлении о перспективах развития экономических объектов и процес
сов в будущем, этот опыт нуждается в совершенствовании. 

Результаты  проведенных  ранее  научных  исследований  (Г.С. Евдокимова, 
И.В. Корогодина, И.Б. Ларина, Э.А. Мирошниченко, С.А.Мурашко, Н.В. Пани
на, С.А.  Самсонова,  В.Д.Селютин,  И.В. Сластенова  и др.)  закладывают основу 
для повышения эффективности и качества обучения теории вероятностей. 

Большинство  исследователей  приходят к выводу,  что одним  из основных 
условий  достижения  целей  обучения  теории  вероятностей  выступает  его при
кладная направленность. 

Необходимость  осуществления  прикладной направленности  признается  в 
качестве  принципа обучения  стохастике (В.Д.Селютин),  в состав  которой вхо
дят  теория  вероятностей  и  математическая  статистика,  как  важнейший  при
кладной раздел  этой науки. Причем его реализация  приводит  к положительно
му воздействию  на процесс формирования  элементов  экономического  мышле
ния студентов (Н.В. Панина). 

Однако в педагогической практике  этот принцип не находит должной сте
пени  воплощения.  Поэтому  из  всех  разделов  вузовской  математики  именно 
теория  вероятностей  в  наибольшей  степени  тяжело  воспринимается  обучае
мыми. 

При  подготовке  будущих  экономистов  серьезной  помехой  попыткам при
дания  обучению прикладного  характера служит продолжающийся отрыв от те
матики управления  устойчивым  развитием экономических  объектов  и процес
сов,  которое  невозможно  без  объективной  и вариативной  оценки будущего. В 
изучении теории вероятностей не в полной мере задействованы  механизмы мо
тивации,  связанные  с  заинтересованностью  студентов  в  овладении  умениями 
планировать  и  прогнозировать  экономические  процессы.  Не  используются 
внутренние  резервы  прогностического  характера  вероятностного  закона  боль
ших чисел о статистической устойчивости эмпирических характеристик. 

Таким  образом,  на  современном  этапе  развития  вузовского  математиче
ского образования возникли противоречия между: 

— необходимостью  применения  будущими  экономистами  вероятностно
статистических  методов  прогнозирования  при  изучении  специальных  дисцип
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лин  и  традиционной  системой  обучения,  не  обеспечивающей  достаточного 
уровня подготовленности их к этому после изучения курса математики; 

  высоким  прогностическим  потенциалом  вероятностного  закона  боль
ших чисел и недостаточным  использованием его при обучении студентов эко
номического профиля; 

  возможностью  организации  эффективного  обучения  теории  вероятно
стей с привлечением  элементов прогнозирования  и традиционно сформировав
шимися формальнологическими методическими  подходами. 

Выявленные  противоречия  обуславливают  выбор  темы  исследования, 
проблема  которого  формулируется  следующим  образом:  каковы  научные  ос
новы обучения студентов экономического  профиля теории вероятностей  на ос
нове прогнозирования? 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 
Объект  исследования: обучение  студентов  экономического  профиля тео

рии вероятностей. 
Предмет  исследования:  методика  обучения  студентов  экономического 

профиля теории вероятностей на основе прогнозирования. 
Гипотеза  исследования  состоит в том, что обучение студентов экономическо
го профиля теории вероятностей будет эффективным, если: 

  учитывать  особенности  будущей  профессиональной  деятельности  сту
дентов, неотъемлемо связанной с прогнозными оценками в сфере экономики; 

  руководствоваться  принципом  прикладной  направленности  обучения 
теории  вероятностей, исходя  из потребностей формирования  профессионально 
значимых умений по выявлению экономических тенденций; 

  изучение основных вероятностных понятий и теорем  предварять  форми
рованием  статистических  представлений  в условиях  элементарного  прогнози
рования, закладывая эмпирическую основу их усвоения; 

  базовые вероятностные  понятия  вводить  в виде «теоретически  ожидае
мых»  математических  абстракций  в ходе мысленного  прогнозирования  при не
ограниченном увеличении числа опытов; 

  закреплять изученные вероятностные понятия и методы путем математи
ческого моделирования экономических ситуаций прогностического характера. 

В соответствии  с объектом, предметом, целью и гипотезой  исследования 
были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить  сущность  и роль  понятия  «прогноз»  в  обучении  математике 

будущих экономистов. 
2. Установить  соотношение  традиционной  вероятностностатистической 

подготовки  экономистов  с  потребностями  формирования  профессионально 
значимых умений планирования и прогнозирования экономических явлений; 

3.  Теоретически  обосновать  возможность  использования  прогнозирова
ния в целях реализации прикладной направленности обучения  студентов   эко
номистов теории вероятностей; 

4. Обосновать содержание обучения теории вероятностей, ориентирован
ное  на прогностическую  составляющую  профессиональной  подготовки  эконо
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мистов, и разработать последовательности  изучения основных ее понятий с ис
пользованием элементов прогнозирования; 

5. Разработать  методику  обучения  будущих экономистов теории  вероят
ностей  на основе прогнозирования. 

Методологическую  основу исследования  составляют: основные положе
ния теории прогнозирования, концепция прикладной направленности  обучения 
математике, труды выдающихся психологов, педагогов, математиков и методи
стов. 

Теоретической основой исследования являются: 

•  философские  положения  и  всеобщей  связи,  целостности  и  причинной 
обусловленности  явлении,  диалектической  взаимосвязи  случайного  и необхо
димого,  синергетнческий  подход  (B.C. Анищенко,  В.Г. Буданов,  Г. Гегель, 
И.А. Евин,  Г.Г. Малинецкий,  Н.В. Пилипенко,  А.Б. Потапов,  М.Н. Руткевич, 
Д.И. Широканов, О.О. Яхот и др.) 

•  теория  мотивации  учебной  деятельности  (А.Г. Асмолов,  Н.А.  Бакшаева, 
А.А.  Вербицкий,  Н.Е.  Кузовлева,  Ю.Н.  Кулюткин,  А.Н.  Леонтьев, 
А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн); 

•  исследования проблем методологической базы и организации экономиче
ского  прогнозирования  (И.В. БестужевЛада,  А.И. Гендин,  Г.М. Добров,  В.И. 
Куценко и др.); 

•  теория  конструирования  содержания  образования  (Ю.К. Бабанский, В.В. 
Краевский, B.C. Леднев, И.Я. Лернер и др.); 

•  теоретические  подходы  к  построению  системы  вузовского  образования 
(СИ. Архангельский, Ф.С.Авдеев, В.В. Афанасьев, В.И. Горовая, В.П. Елютин, 
О.Т. Лебедев, В.А. Сластенин, Е.И. Смирнов, В.А. Якунин и др.); 

•  исследования  проблем  изучения  теории  вероятностей  в  вузе 
(С.Н. Бернштейн,  Б.В.  Гнеденко,  А.Н. Колмогоров,  С.А. Самсонова, 
В.Д. Селютин и др.); 

•  концепции  прикладной  и  профессиональной  направленности  обучения 
математике  (Г.Л. Луканкин,  М.И.  Махмутов,  А.Г.  Мордович,  Р.А.  Низамов, 
Н.А. Терешин, В.В. Фирсов, И.М. Шапиро и др.). 

Для решения поставленной задачи были использованы следующие методы 
исследования: 

•  Эмпирические  (интервьюирование  и анкетирование  преподавателей;  ан
кетирование обучаемых, обобщение опыта работы преподавателей кафедры ма
тематического и информационного  анализа экономических процессов и кафед
ры  общих математических  дисциплин;  экспериментальная  работа по  проверке 
положений диссертации). 

•  Теоретические  (гипотетикодедуктивный  метод изучения  проблемы  обу
чения  студентов  экономических  специальностей  теории  вероятностей,  осно
ванный на анализе и систематизации: 

  исторической, философской, психологопедагогической  и методической 
литературы; 
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  Государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессиональ
ного обучения экономических специальностей; 

  учебных и рабочих программ по циклам общих математических и естест
веннонаучных  дисциплин,  общепрофессиональных  и  специальных  дис
циплин; 
  учебных  пособий  и учебников,  диссертаций  и  авторефератов  по  иссле
дуемой проблеме; 

теоретическое моделирование). 

•  Общелогические  (сравнительный  анализ  передового  педагогического 
опыта;  обобщение  сформулированных  ранее  подходов  к обучению теории ве
роятностей; вероятностностатистические  методы обработки  и анализа резуль
татов проведенной экспериментальной работы). 

Этапы исследования: 
  на  первом  этапе  (20052006  гг.)  изучалась  и  анализировалась  научная, 

учебнометодическая  и  психологопедагогическая  литература  по теме  диссер
тации; анализировалось  реальное состояние  практики  обучения  студентов эко
номического  профиля  теории  вероятностей;  разрабатывались  теоретические 
основы  обучения  будущих  экономистов  теории  вероятностей  на  основе  идеи 
прогнозирования; проводился констатирующий этап эксперимента; 

  на втором этапе (20062007 гг.) формулировались концептуальные поло
жения  методики обучения будущих экономистов теории вероятностей на осно
ве  идеи  прогнозирования;  отбиралось  содержание  вероятностно
статистического  материала,  для которого  было  бы  возможно  и  целесообразно 
использование идеи прогнозирования; проводился поисковый этап эксперимен
та;  разрабатывались  методические  материалы,  и  проводилась  первичная  про
верка пригодности составленных задач для элементарного прогнозирования; 

  на третьем этапе (20072009  гг.) проводилась экспериментальная  работа 
по реализации  обучения  будущих экономистов теории вероятностей  на основе 
прогнозирования в соответствии с разработанной методикой; выполнялись ана
лиз, систематизация  и обобщение результатов экспериментальной работы, про
верка и уточнение выводов, оформление результатов исследования. 

Научная новизна заключается в выдвижении и разработке идеи организа
ции обучения студентов экономического профиля теории вероятностей посред
ством  использования  элементов  прогнозирования.  Структурно  реорганизовано 
содержание и пересмотрена последовательность  изучения теории  вероятностей 
адекватно  специфике  профессиональной  подготовки  к  выявлению  экономиче
ских  тенденций.  Предложен  вариант  введения  основных  вероятностных  поня
тий как математических  абстракций  результата прогнозирования  их эмпириче
ских прототипов. Модернизированы  методические приёмы изучения курса тео
рии вероятностей посредством привлечения  задач экономического  прогнозиро
вания. 

Выявлена  роль  и  функции  элементов  описательной  статистики  (таблиц, 
статистических  графиков, линий накопленных  частот, гистограмм,  средних ве
личин,  показателей  вариации,  характеристик  статистической  зависимости)  в 
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формировании  простейших  навыков прогнозирования, необходимых для пони
мания закона устойчивости массовых случайных явлений. 

Выделены  базовые  теоретиковероятностные  понятия  (вероятность  собы
тия, математическое ожидание случайной величины,  графики функции распре
деления  вероятностей  и плотности распределения  вероятностей  случайной ве
личины,  линии регрессии, коэффициент корреляции), генетически связанные с 
идеей прогнозирования. 

Раскрыта специфика средств взаимодействия  вероятностностатистических 
и прогностических  аспектов решения  математических  задач: перевода задач о 
прогнозе  на математический  язык;  нацеленности  математических  вычислений 
на  получение  адекватно  отражающей  прогнозируемую  ситуацию  модели; ис
толкование математического  результата на языке исходной ситуации с оценкой 
объекта прогнозирования;  выявление  альтернатив  развития и оценка последст
вий  принимаемых  решений;  накопление  материала  для  обоснования  выбора 
решения; выдвижение гипотез в форме статистических прогнозов. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 
•  в  установлении  несоответствия  традиционной  вероятностно

статистической  подготовки  будущих  экономистов  с  потребностями  формиро
вания  профессионально  значимых  умений  планирования  и  прогнозирования 
экономических явлений. 

•  в  выявлении  прогностической  сущности  связанных  с законом  больших 
чисел  вероятностных  понятий и внутренних потребностей  обучения теории ве
роятностей в привлечении идей прогнозирования; 

•  в обосновании  прогнозирования  как способа реализации  прикладной  на
правленности  обучения  студентов  экономического  профиля  теории  вероятно
стей; 

•  в выдвижении  способа  введения  основных  вероятностных  понятий  в ор

ганичном единстве с их прогностическими функциями; 

•  в  доказательстве  новой  последовательности  изучения  теории  вероятно

стей с учетом элементов прогнозирования; 

•  в теоретическом обосновании  методики обучения  студентовэкономистов 
теории вероятностей  на основе прогнозирования. 

Практическая  значимость  исследования  состоит в положительных изме
нениях  в системе  математической  подготовки  студентов  экономического  про
филя при внедрении разработанной методики обучения теории вероятностей: 

1) применение преподавателями математики разработанной методики обучения 
и предлагаемых  рекомендаций  при подготовке лекционных и практических за
нятий  позволит  придать  курсу  теории  вероятностей  профессионально   эконо
мическую направленность; 

2)  изучение  студентами теории  вероятностей  на основе  идей  прогнозирования 
позволит лучше  осознать ее роль и место в построении научной картины мира, 
повысить  качество  математических  знаний,  усовершенствовать  навыки  реше
ния задач; 
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3) освоение студентами приемов вероятностного прогнозирования будет содей
ствовать осознанному пониманию и активному применению методов количест
венного анализа экономических процессов при изучении специальных  дисцип
лин, при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ; 
4)  сконструированные  задачи  прогностическоприкладного  характера  будут 
полезны при составлении дидактических материалов, а разработанное учебно
методическое  пособие  «Сборник  задач  по  вероятностному  прогнозированию» 
облегчит массовое внедрение  результатов исследования в практику вузовского 
обучения. 

Достоверность  полученных  результатов  и  обоснованность  научных  вы
водов  обеспечиваются  методическим  и  методологическим  инструментарием 
исследования, адекватным его цели, предмету и задачам; опорой на результаты 
современных  исследований  по  педагогике  и  психологии,  теории  и  методике 
обучения  теории  вероятностей;  совокупностью  разнообразных  методов  иссле
дования;  положительной  оценкой  разработанных  методических  материалов 
преподавателями  математики  и специальных  экономических  дисциплин («Ме
тоды  социальноэкономического  прогнозирования»,  «Методика  прогнозирова
ния», «Планирование  и прогнозирование», «Эконометрика»),  итогами экспери
ментальной работы. 

Апробация  результатов исследования осуществлялась  в виде докладов и 
выступлений  на  всероссийских,  региональных,  международных  и  межвузов
ских  научнопрактических  конференциях  и  семинарах  в  Краматорске  (2003), 
Мценске  (2006),  Орле  (20012009),  Тамбове  (2009).  Основные  результаты  ис
следования изложены в 11 публикациях и внедряются в образовательную прак
тику факультета экономики и управления ГОУ ВПО «Орловский государствен
ный университет»,  и инженерноэкономического  факультета  ГОУ ВПО «Май
копский государственный технологический университет». 

На защиту выносятся следующие научные  положения: 
1.  Прогнозирование  может быть использовано  в качестве способа реали

зации  прикладной  направленности  теории  вероятностей  при обучении  студен
тов  экономического  профиля,  поскольку  функции  прогнозирования  напрямую 
связаны  с основными  этапами  практического  применения  математики:  от по
становки  цели  на  языке  прогнозирования,  через  выбор  вероятностно
статистических  средств  ее достижения и получения  математического  результа
та, к истолкованию его в терминах построения прогноза. 

2.  Содержательный  компонент обучения теории  вероятностей необходи
мо  привести  в  соответствие  со  спецификой  профессиональной  подготовки  к 
выявлению  экономических  тенденций.  Последовательность  изучения  теории 
вероятностей  студентами  экономического  профиля  требует  предварительного 
рассмотрения  эмпирических прототипов основных ее понятий, что способству
ет формированию у студентов первичных статистических представлений и раз
вивает  умения  и  навыки,  необходимые  для  осуществления  начальных  этапов 
прогнозирования. 

3.  Изучение  теоретиковероятностных  понятий  на основе  прогнозирова
ния позволяет студентам  открывать  их для себя в рамках рассмотрения  экспе
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риментальных  проявлений  закона  больших  чисел  как  «теоретически  ожидае
мые» математические абстракции  при мысленном  прогнозировании эмпириче
ских  прообразов.  Закрепление  изученных  вероятностных  понятий  и  методов 
целесообразно  осуществлять  путем  математического  моделирования  экономи
ческих ситуаций прогностического характера. 

4.  Разработанная  методика  обучения  студентов  экономического  профиля 
теории вероятностей на основе прогнозирования, включающая в себя: 

  формирование  средствами  описательной  статистики  простейших  про
гностических умений, необходимых для понимания закономерностей массовых 
случайных явлений; 

  введение базовых теоретиковероятностных  понятий в условиях прогно
зирования  при  рассмотрении  экспериментальных  проявлений  закона  больших 
чисел; 

  закрепление  изученных  понятий  и методов  при  построении  экономиче
ских прогнозов, 

способствует  готовности применять математические  знания при изучении спе
циальных дисциплин и формированию  профессионально значимых умений вы
явления экономических тенденций. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, приложений,  библиографического  списка; иллюстрирована табли
цами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении  обосновывается  актуальность темы исследования, характе

ризуется степень изученности данной проблемы, определяются объект, предмет 
и гипотеза исследования, формулируются  цели и задачи работы, раскрываются 
научная новизна,  методологические  и теоретические  основы исследования, оп
ределяется  теоретическая  и  практическая  значимость  работы;  приводятся по
ложения, выносимые на защиту. 

Первая  глава диссертационной работы состоит из пяти параграфов и по
священа теоретическим  основам  обучения  будущих экономистов теории веро
ятностей на основе идеи прогнозирования. 

В первом параграфе основной упор делается на выявление сущности и ро
ли  понятия  «прогноз»  в  математической  подготовке  будущих  экономистов. В 
результате  проведённого  анализа  были  выявлено,  что  умение  планировать  и 
прогнозировать  экономические  процессы  играет  важную  роль  в  будущей  их 
профессиональной  деятельности.  Поскольку  процесс  экономического  прогно
зирования  связан  с  исследованиями  количественного  характера,  то  возникает 
необходимость  в  непосредственном  обращении  к  математическому  аппарату. 
Наличие  профессиональной  заинтересованности,  вызванной  потребностями 
прогнозирования,  усиливает  активность  студента  при  изучении  математики и 
приводит  к  формированию  благоприятных  условий  для  повышения  качества 
приобретаемых  им  математических  знаний,  умений  и навыков.  Наиболее свя
занной с прогнозированием  частью  математики является  теория вероятностей, 
охватывающая  математическую  статистику в качестве своего важнейшего при
кладного  раздела.  Прогностическая  сущность  многих базовых  вероятностных 
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понятий, в силу закона больших чисел, определяет внутренние потребности са
мой теории вероятностей в привлечении идей прогнозирования к процессу обу
чения. 

Во втором параграфе  проведен анализ содержания учебников и учебно
методических пособий по теории вероятностей для экономических вузов, кото
рый позволил нам сделать следующие выводы: 

  несмотря на отдельные попытки приблизить изложение теории вероят
ностей к экономической  тематике  в некоторых учебниках,  имеет  место  замет
ный  отрыв  от  потребностей  овладения  обучаемыми  методами  прогнозирова
нии; 

  авторами не раскрывается экономический смысл базовых понятий тео
рии вероятностей  (вероятность,  случайная  величина  и ее числовые  характери
стики и т.п.); 

  большинство  примеров  и  задач,  представленных  в анализируемых  из
даниях,  не  ориентированы  на  будущую  профессиональную  деятельность,  не
отъемлемо связанную с прогнозированием, и не отражают вероятностные свой
ства реальных экономических процессов; 

  лишь  незначительное  число  предлагаемых  задач содержит  требование 
выполнения  прогнозирования  и проведения  анализа  (интерпретации)  получен
ного результата с точки зрения его эффективности и значимости; 

  в  предлагаемом  для  изучения  материале  отсутствуют  темы,  имеющие 
четко выраженную  профессиональную  направленность,  связанную  с прогнози
рованием. 

Содержание существующих учебников и учебнометодической  литерату
ры (Г.М Булдык, А.И. Карасев, В.А. Колемаев и др.) не отвечает  современным 
требованиям  к  вероятностностатистической  подготовке  работников  в  сфере 
экономики,  в  частности  необходимости  развития  у  обучаемых  прогностиче
ских  умений  и  навыков.  Усвоение  самой  теории  вероятностей  существенно 
тормозится  без использования  возможностей  привлечения  идей  прогнозирова
ния при ее изучении. 

В  третьем  параграфе  доказывается,  что  широкое  использование  про
гностических ситуаций является эффективным средством реализации приклад
ной направленности обучения теории вероятностей будущих экономистов. 

Постановка  прикладной  задачи  начинается  с  нематематической  ситуа
ции. Эти ситуации могут быть самого различного характера  Естественно, что 
студента  интересуют  ситуации,  связанные  с  его  будущей  профессиональной 
деятельностью.  В частности,  студентаэкономиста  будут  интересовать  прак
тические  задачи,  требующие  экономических  решений,  среди  которых  много 
таких, где прогнозирование играет большую роль. 

Процесс  прогнозирования  предполагает  использование  статистических 
данных,  выражающих  свойства  объектов  в  количественной  форме.  Статисти
ческие данные берутся из нематематической  ситуации.  Исходные статистиче
ские данные об исследуемом процессе (явлении) представляют собой совокуп
ность чисел,  которую  необходимо  обработать  средствами  математики,  чтобы 
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выделить свойства изучаемого объекта, например, его средние характеристики, 
степень изменчивости, характер влияния некоторого фактора на этот объект. 

Следовательно,  при  построении  элементарных  прогнозов  требуются  на
выки  решения  прикладных  статистических  задач,  состоящих  в группировке  и 
удобном представлении исходных экономикостатистических данных. Для это
го  необходимо  определить  некоторую  статистическую  совокупность,  соответ
ствующий  ей вариационный  ряд и характеризующие  его статистические  пока
затели, т.е. провести этап формализации, заключающийся  в переводе задачи о 
прогнозе на математический язык. 

Решив задачу в рамках математической модели, нельзя получить прогно
стический  вывод,  если  не  перейти  к истолкованию  полученного  математиче
ского результата на языке исходной ситуации. Это означает непременный пе
реход к этапу интерпретации. При этом происходит принятие решения по про
блемам рассматриваемой задачи. 

Таким  образом,  прогнозирование  позволяет  соблюсти  три  этапа  при
кладной направленности  обучения математике (формализация, внутримодель
ное решение, интерпретация), которые лежат в ее основе. 

Отсюда заключаем о возможности использования прогнозирования  в ка
честве способа его реализации при обучении будущих экономистов теории ве
роятностей. 

В четвертой параграфе показано, что предложенный  способ соответст
вует требованиям  к подготовке студентов по теории вероятностей, установлен
ным в Государственном образовательном стандарте высшего профессионально
го образования  по  экономическим  специальностям.  Однако  традиционно сло
жившееся  содержание  и  последовательность  изучения  теории  вероятностей 
становится в некоторой степени помехой его осуществлению. Так как некото
рые  понятия  теории  вероятностей,  изучаемые  по  традиционной  методике,  не 
согласуются  с  идей  прогнозирования  как  способа  осуществления  прикладной 
направленности. Поэтому  изучение теории вероятностей должно базироваться 
на статистических представлениях, которые составляют ее эмпирическую осно
ву. Необходимо  начинать с темы «Первичная  обработка результатов опытов», 
которая будет способствовать формированию у студентов первичных статисти
ческих представлений  и позволит развить умения  и навыки, необходимые для 
осуществления начальных этапов прогнозирования. 

Кроме того, взаимодействие с накопленным в целях прогнозирования эм
пирическим  материалом, знакомство с конкретными экспериментальными про
явлениями закона больших чисел способствует развитию представлений  о ста
тистической  устойчивости  в  мире  случайностей,  упорядоченности  случайных 
факторов. В результате складываются  благоприятные возможности для естест
венного  перехода  к  некоторым  вероятностным  понятиям  непосредственно  от 
своих статистических предшественников в терминологии прогнозирования. 

В пятом  параграфе показана возможность изучения базовых вероятно
стных  понятий  (вероятность,  математическое  ожидание,  график функции рас
пределения,  график  плотности распределения  и др.)  в условиях  прогнозирова
ния.  Процесс  изучения  данных  понятий  предполагает  введение  их  на основе 



10 

«теоретически  ожидаемых»  математических  абстракций  в  ходе  мысленного 

прогнозирования  при неограниченном увеличении числа  опытов. 

Теоретические  изыскания  привели  к  обоснованию  содержания  и  последова

тельности  изучения  теории  вероятностей  на  основе  прогнозирования  и  легли  в 

основу  предложенной  рабочей  программы  изучения  этой  дисциплины  студен

тами  специальностей  080800  Прикладная  информатика  (в  экономике),  квали

фикация:  информатикэкономист  и  080507  Менеджмент  организации,  квали

фикация:  менеджер. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  посвящена  описанию  методики 

обучения  студентов  теории  вероятностей  на  основе  прогнозирования,  анализу 

результатов  экспериментальной  работы. 

Первый  параграф  второй  главы  посвящен  описанию  методики  элемен

тарного  прогнозирования  в  ходе  первичной  обработки  результатов  статистиче

ской  информации.  Первичная  обработка  результатов  статистических  исследо

ваний  (регистрация,  наглядное  представление  и  обработка  экономико

статистической  информации)  позволяют  обучаемым  не  только  соединять  раз

розненные  сведения,  но  и  подмечать  некоторые  тенденции  и  выдвигать  пред

положения  относительно  будущих  изменений  в  рассматриваемых  явлениях. 

Сведенные  в  таблицу  или  представленные  графически  статистические  данные 

наталкивают  на  попытки  экстраполировать  подмеченные  свойства  объектов 

выборки  на  всю  генеральную  совокупность,  спрогнозировать  динамик}' эконо

мических  показателей. 

Пример.  Владелец  фирмы  считает,  что  добиться  более  высоких  финансо

вых  результатов  ему  помешала  неравномерность  поставок  комплектующих  по 

месяцам  года,  несмотря  на  то,  что 

поставщик  в  полном  объеме  выполнил 

свои  обязательства  за  год. 

Распределение  поставок  по  месяцам 

года представлено  на рис. 1. 

На  какой  объем  поставок  может 

рассчитывать  владелец  фирмы  в 

"•ô w  будущем?  Изобразите  «предпола

Рисуиок  1Распределение поставок комплектующих  ГавМЫЙ»  ОТрвЗОК  НЭ  Графике. 

Во  втором  параграфе  представлено  описание  методики  введения  базо

вых  вероятностных  понятий  (вероятность  события,  математическое  ожидание 

случайной  величины,  функция  распределения  вероятностей,  плотность  распре

деления  вероятностей  и  др.)  в  органичном  единстве  с  их  прогностическими 

функциями: 

а)  вероятность  события  как результат  прогнозирования  значений  частоты; 

б)  математическое  ожидание  случайной  величины  как результат  прогнозирова

ния  выборочной  средней; в)  график  функции  распределения  вероятностей  слу

чайной  величины  как результат  прогнозирования  конфигураций  ломаных  нако

пленных  частот;  г)  график  плотности  распределения  вероятностей  как  резуль

тат  прогнозирования  конфигурации  гистограммы;  д)  линия  регрессии  как  ре
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зультат прогнозирования ломаной средних (эмпирической линии регрессии); е) 
коэффициент  корреляции  двух  случайных  величин  как результат  прогнозиро
вания эмпирического коэффициента корреляции двух признаков. 

При данном подходе к введению базовых вероятностных понятий предла
гается рассматривать  мотивирующие  примеры, обеспечивающие  через  их ана
лиз переход от конкретного к абстрактному  и только затем к формальным по
строениям. 

Например,  рассматривая  сведения  о  времени,  определяющем  длитель
ность  инвестиционного  проекта  жилищного  строительства,  ставим  задачу 
спрогнозировать,  насколько  велика  вероятность  того,  что длительность  инве
стиционного проекта составит менее 12 месяцев. 

Построив гистограмму, студенты  делают вывод, что вероятность заверше
ния  инвестиционного  проекта  менее  чем  за  12  месяцев  можно  приближенно 
оценить в 55%. Более того, они  прогнозируют поведение конфигурации гисто
граммы в условиях  массового  статистического  исследования. Создается благо

приятная  ситуация,  чтобы 
сформулировать  свойство  устойчивости 
гистограммы:  при  увеличении  числа 
опытов  и  измельчении  интервалов 
группировки  конфигурация 
гистограммы  непрерывного  признака 
приближается  (за редким  исключением) 

'о  І  к  некоторой  линии.  Эту  теоретически 

РисунокгГиоогргшаиірафикплошосгарашределвш  ожидаемую  ЛИНИЮ  Называют  графиком 

плотности  распределения  у    f(x) 

(рис.2). 

В  третьем  параграфе  описано  использование  методов  экономического 
прогнозирования  для  закрепления  знаний  при  изучении  теории  вероятностей. 
Введение каждого нового вероятностного понятия сопровождается  закреплени
ем не путем прямого и непосредственного  вычисления (нахождения  и построе
ния),  как это делается  традиционно,  а с  привлечением  математического  моде
лирования  экономических  ситуаций  прогностического  характера.  При  этом 
осуществляются  все  этапы решения  прикладных  задач: от постановки  цели на 
языке  прогнозирования,  через  выбор  вероятностностатистических  средств  ее 
достижения  и  получения  математического  результата,  к  истолкованию  его  в 
терминах построения  прогноза.  Например, с целью  закрепления  формул  пол
ной вероятности  и Байеса студентам  предлагаются данные, полученные в ходе 
обследования  населения  по  вопросам  занятости,  и  поручатся  сделать  предпо
ложение  (прогноз)  об  уровне  образования  лица,  которое  в  ближайшее  время 
может  стать  безработным,  если  из 250  безработных  оказалось  82  мужчины и 
168 женщин. 

Информация  о распределении  мужского  и женского  экономически  актив
ного, занятого и безработного населения по уровню образования и её вероятно
стная  интерпретация  позволяют  студентам  рассматривать  относительные  час
тоты как оценки условных вероятностей появления соответствующих событий. 
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Например, если 0,304   доля имеющих высшее образование лиц среди без
работных женщин, то  0,3  оценка  вероятности  наличия у безработного  выс
шего образования при условии, что это женщина. 

Используя  формулу  полной  вероятности,  студенты  выполняют  расчеты, 
которые  позволяют  предположить,  что у лиц с  общим  средним  образованием 
возможность  стать  безработным  выше,  чем  у  лиц  с  высшим  образованием  в 
0,34  ,_ 

= 1,3 раза. 
0,25

  е 

Экспериментальная  проверка  основных  положений  диссертации  про
водилась в период с 2005 по 2009 гг. на базе Орловского государственного уни
верситета.  Ее  целью  было  экспериментальное  доказательство  гипотезы  иссле
дования.  Педагогический  эксперимент  включал  в  себя  три  взаимосвязанных. 
этапа:  констатирующий, поисковый и формирующий. 

Цель  констатирующего этапа  (20052006  гг.)  заключалась  в  выявлении 
факторов,  препятствующих  реализации  принципа  прикладной  направленности 
обучения  студентов  экономического  профиля  теории  вероятностей.  Для  полу
чения  объективной  информации  были  применены  разнообразные  методы  ис
следования:  анализ  Государственного  образовательного  стандарта  высшего 
профессионального  обучения  экономических  специальностей, учебных  и рабо
чих программ по циклам общих математических и естественнонаучных дисци
плин, общепрофессиональных  и специальных дисциплин,  параллельно  с ана
лизом  учебной,  методической,  математической,  экономической  литературы  в 
теоретическом  исследовании;  анализ  и  обобщение  педагогического  опыта  и 
опыта собственного  преподавания; наблюдение за деятельностью студентов на 
занятиях;  беседы  со  студентами;  изучение  мнения  преподавателей  по  интере
сующему нас вопросу; анкетирование студентов. 

Анализ  практики  преподавания  теории  вероятностей  студентам  экономи
ческих специальностей показал, что большинство из них характеризуется  слабо 
выраженной  прикладной  направленностью  и практическим  отсутствием  тема
тики, связанной с прогнозированием.  Путем проведения бесед с обучающими
ся,  изучения  мнения  преподавателей,  анализа  результатов  усвоения  специаль
ных дисциплин  и другими  методами  было установлено, что студенты,  изучив
шие формализованный  курс теории вероятностей, не осознают ее связи с буду
щей профессиональной  деятельностью  и не могут воспользоваться ПОЛуЧеННЫ

И И  E H  Ш 

Рисунок 3   Использование вероягностностагястнческих методов 

яря анализе я прогнозировании экономнчесхих явлений 

ми  вероятностно статистическими 
знаниями  при  анализе  и  прогнозировании 
экономических  явлений.  Так,  анкетный 
опрос  студентов  второго  и  третьего  курса 
экономического  факультета  ОГУ  показал, 
что  в  среднем  71  %  из  опрошенных 
студентов  не  смогли  привести  больше 
одного  примера  прогнозируемых 
экономических  показателей,  значения 
которых  характеризуются  случайной 
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величиной,  и  дать  экономическую  интерпретацию  основных  вероятностно
статистических  понятий.  Сравнительные  данные  ответов  на  вопросы  анкеты 
приведены на рисунке 3. 

Чрезмерная абстракция теории вероятностей (24%) названа ими как основ
ная причина,  которая  влияет  на потерю  интереса  к изучению  дисциплины,  за
трудняет понимание изучаемого  материала, мешает проявлению самостоятель
ных суждений о предполагаемых тенденциях. 

Обобщая  полученные  результаты,  параллельно  с  проведением  анализа 
требований,  предъявляемых  Государственным  образовательным  стандартом  к 
выпускникам  экономического  профиля,  мы пришли  к выводу,  что общий уро
вень подготовки  студентов, прошедших изучение теории вероятностей  по тра
диционной  (формализованной)  методике низок, и они не готовы к использова
нию полученных знаний в своей будущей профессиональной деятельности, од
ной из важных сторон которой являются умения планировать и прогнозировать 
экономические  процессы. Поэтому  необходимо  изменение  существующей  ме
тодики преподавания данной дисциплины для будущих экономистов, в направ
лении  формирования  прочных  знаний  и  умений  применять  вероятностно
статистические методы при анализе и прогнозировании экономических явлений 
в  процессе  изучения  специальных  дисциплин,  а также  в  будущей  профессио
нальной деятельности. 

Цель поискового этапа  (20062007 гг.) заключалась в разработке методи
ки реализации  идеи прогнозирования  в процессе  обучения  будущих экономи
стов теории  вероятностей.  Параллельно  с проведением  анализа  научной  лите
ратуры и определением путей решения основных задач диссертации нами были 
разработаны, а затем опробованы несколько вариантов методики обучения. 

Первый вариант основывался на использовании задач элементарного про
гнозирования в ходе проведения практических занятий по теории вероятностей 
у будущих экономистов. С самого начала его проверки выявились как преиму
щества, так и недостатки. Преимущества заключались в том, что изучаемый ма
териал  вызывал  большой  интерес  и  понимание  у  студентов,  если  указывался 
источник исходных значений вероятностей, то есть  обучение основывалось на 
привлечении  и анализе  реальных  статистических  данных  из  их будущей про
фессиональной  деятельности,  в  особенности  связанных  с  прогнозированием. 
При обучении по данной методике как бы само собой напрашивалось введение 
многих понятий описательной  статистики, не предусмотренных  традиционным 
обучением. 

Недостатком  первого  варианта  методики  явилось то, что решение  задач 
элементарного  прогнозирования  только  на  практических  занятиях  оказалось 
недостаточным  для  возникновения  системных  представлений  о  взаимосвязи 
рассматриваемых  статистических  и вероятностных  понятий,  поскольку  введе
ние их на лекциях попрежнему происходило в абстрактной форме. 

Анализ  недостатков  данного  варианта  методики  привел  нас  к выводу о 
необходимости  введения  вероятностных  понятий  во  взаимосвязи  со  статисти
ческими. Теоретические построения позволили  найти основу такой взаимосвя
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зи:  мысленное прогнозирование  на основе  мотивирующих  примеров. Эта идея 
была заложена во второй вариант методики. 

Однако при обучении по второй методике  мы были вынуждены исполь
зовать  для  закрепления теоретического  материала  сборники традиционных  за
дач, не предполагающих постановки цели на языке прогнозирования. Это  при
водило  к разрыву  между представлениями  о зарождении  вероятностных  поня
тий  и возможностями  их применения  на практике. Повышение  сложности  ре
шаемых задач лишь усиливало замеченный недостаток. 

Анализ достоинств  и недостатков  второго варианта позволил  выработать 
окончательный  вариант  методики  обучения  теории  вероятностей  на  основе 
идей прогнозирования, описанной во второй главе диссертации. Он проверялся 
в  ходе  формирующего  этапа  (20072009тг.)  педагогического  эксперимента  на 
базе  факультета  экономики  и  управления  Орловского  государственного  уни
верситета. 

Цель  формирующего этапа  заключалась  в  проверке  влияния  элементов 
прогнозирования  на повышение  качества усвоения базовых вероятностных по
нятий,  и  сформированность  определенных  знаний, умений  и навыков,  связан
ных с готовностью применять  вероятностностатистические  методы при анали
зе  и  прогнозировании  экономических  явлений  в  процессе  изучения  специаль
ных экономических дисциплин. 

На этом этапе эксперимента  в проверке  приняли участие  120  студентов. 
Проверкой  охвачено  59  студентов  в  экспериментальной  и 61  студент  в  кон
трольной группах. 

Учебные занятия по теории вероятностей  в контрольной  группе проводи
лись  по традиционной  методике,  а в экспериментальной  группе   с использо
ванием методики,основанной  на прогнозировании. 

В силу  доказанного  в первой  главе критерия,  мы проверяли умение при
менять  вероятностностатистические  методы  при  анализе  и  прогнозировании 
экономических явлений. 

Поэтому  в срезовую работу нами были  включены задачи  четырех типов. 
Первые  два типа   это  задачи  на уровне  минимальных  программных  требова
ний низкого и среднего уровней сложности. Решение задач этих типов предпо
лагает применение  вероятностных  знаний в стандартных условиях или при не
больших  отклонениях  от них. Два  других  типа   задачи  среднего  и  высокого 

уровней  сложности 

типы задач 

Рисунок 4 Результаты контрольной 

требуют  умения  использовать  вероятностно
статистические  методы  для  анализа  и 
выявления  тенденций,  т.е.  самостоятельно 
выбирать  математические  модели  для  их 
описания,  использовать  понятия  и  методы 
теории  вероятностей,  интерпретировать 
результат в целях прогноза. 

Результаты  контрольной  работы  по
казали  (рис.  4),  что  количество  студентов, 

ш  решивших задачи первых двух типов (стан
дартные),  в  ЭГ  несколько  выше, чем  в КГ. 
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Это говорит о том, что обучение будущих экономистов теории вероятностей на 
основе идей прогнозирования  способствует лучшему ее усвоению. Количество 
студентов,  решивших  задачи  прогностического  содержания  следующих  двух 
типов, значительно больше в ЭГ, чем в КГ. Это свидетельствует  о способности 
студентов  применять  вероятностностатистические  методы  при анализе и про
гнозировании экономических явлений. 

Таким образом, обучение будущих экономистов теории вероятностей  на 
основе  прогнозирования  улучшает  навыки  решения  студентами  стандартных 
задач  и их умения  использовать вероятностностатистические  методы при ана
лизе и прогнозировании экономических явлений. 

Для  проверки  статистической  значимости  расхождения  в  показателях 
экспериментальной  (ЭГ)  и контрольной  (КГ)  групп  были  вычислены  значения 
медианного  критерия Т =  15,11 количества баллов за контрольную  работу для 
двух независимых выборок. Сравнивая полученное значение Т с табличным Тхр 

= 3,84  (на уровне значимости 0,05), имеем, что Т > Тц,.  Пришли  к выводу, что 
существенное  различие в степени  сформированности  проверяемого  умения  у 
студентов контрольной  и экспериментальной  групп обусловлено различием ме
тодик  обучения.  Это  свидетельствует  о  преимуществе  экспериментального 
обучения на основе идей прогнозирования. 

Кроме  того,  предложенная  методика 
обучения  будущих  экономистов  теории 
вероятностей  на  основе  прогнозирования 
нашла  свое  подтверждение  и  при  изучении 
специальных дисциплин («Методы социально
экономического прогнозирования», «Методика 
прогнозирования»). 

Ьуик5Ъ?ѣ 7жішшт»хи!щтж  Так,  статистика  итогов  экзаменационной 
«Методы свфжтэкшшческаопшнозярошш  сессии свидетельствует,  что качество усвоения 

содержания  специальных  дисциплин 
студентами  экспериментальной  группы  выше: в ЭГ средний экзаменационный 
балл 4,29, а в КГ 3,67  (рис.5). 

Результаты  эксперимента  свидетельствуют  об  эффективности  обучения 
будущих экономистов теории вероятностей на основе  прогнозирования. 

В заключении сформулированы результаты исследования: 

1.  Обоснована  возможность  и целесообразность  использования  прогнози
рования  в  вероятностностатистической  подготовке  будущих  экономи
стов в вузе. 

2.  Теоретически  доказано и экспериментально  подтверждено, что прогнози
рование  является  способом  осуществления  прикладной  направленности 
обучения теории вероятностей студентов экономического профиля. 

3.  Определено  содержание  обучения  теории  вероятностей,  ориентирован
ное  на  специфику  профессиональной  подготовки  экономистов  высшей 
квалификации,  и разработана  последовательность  изучения основных ее 
понятий в сочетании с широким использованием прогнозирования. 
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4.  Предложена методика обучения студентов вузов экономического профи
ля теории  вероятностей  на основе  прогнозирования  и  подтверждена  ее 
эффективность. 

Таким  образом,  в  ходе  исследования  решены  все  поставленные  задачи, 
цель исследования достигнута. 

Перспективы  дальнейших  исследований  состоят  в продолжении  разработ
ки теоретических  и методических  основ профессионально  направленного  обу
чения теории  вероятностей в условиях вузовской  многоуровневой  системы об
разования. 
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