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Аннотация: Вопрос о том, как преподавать математику, 

по-прежнему является актуальным и исследуется учеными  
и практиками непрерывно. В настоящее время, в связи с введе-
нием в школьный стандарт математического образования эле-
ментов теории вероятностей и математической статистики, ост-
ро встают проблемы методической готовности учителей к ус-
пешной реализации этой линии. Предложены подходы, повы-
шающие мотивацию изучения теории вероятностей и математи-
ческой статистики, способствующие лучшему пониманию, ус-
воению материала и формированию профессиональной компе-
тентности будущих учителей математики. 

 
 
 
Современная школа предъявляет определенные требования к подго-

товке учителя математики. Сегодня ситуация в профессиональной дея-
тельности учителя требует качественных изменений в содержании пред-
метной и методической подготовки будущего специалиста в педагогиче-
ском вузе. Вузовская подготовка играет ведущую роль в профессиональ-
ном становлении учителя математики. Именно в вузе формируются его 
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профессиональные знания и первоначальные умения. Однако, как было 
отмечено в [1, 2], этот процесс сопряжен с рядом проблем, в частности,  
с проблемами мотивации изучения математики и усвоения математиче-
ских знаний студентами. Рассмотрим решение данных проблем на приме-
ре курса «Теория вероятностей и математическая статистика». 

C 2003 года элементы комбинаторики, теории вероятностей и стати-
стики стали обязательным компонентом школьного математического об-
разования, усиливающим его прикладное и практическое значение.  
Стохастическая линия относится к числу разделов, которые вызывают за-
труднения как у учащихся, так и учителей. Именно стохастическая линия, 
изучение которой невозможно без опоры на наблюдаемые процессы в ок-
ружающем мире, реальный жизненный опыт ребенка, способна развивать 
интерес к математике, раскрыть ее значимость и универсальность, усили-
вает прикладную направленность курса математики. А это все требует ка-
чественной подготовки учителя.  

На сегодняшний день не все учителя свободно решают вероятностные 
задачи, предлагаемые в рамках ОГЭ и ЕГЭ, на том же уровне, что и задачи 
по алгебре. В качестве основных причин, по которым учителя считают 
себя недостаточно подготовленными к тому, чтобы преподавать элементы 
теории вероятностей и статистики в школе (определены по результатам 
опроса учителей математики – слушателей курсов повышения квалифика-
ции, проводимых кафедрой математики и физики), выделим следующие: 

–  построение преподавания в вузе без обращения к школьной про-
грамме;  

–  отсутствие мотивации при обучении в вузе (недостаточно инфор-
мации о формировании науки и отдельных ее понятий, движущих силах ее 
развития, месте данной науки в современной практике и целях ее изучения 
в педагогическом вузе); 

–  необычность материала дисциплины; 
–  недостаточное количество аудиторных занятий (увеличение доли 

самостоятельной работы); 
–  несерьезность отношения студентов к предмету во время его  

изучения.  
Теория вероятностей и математическая статистика представляет со-

бой интересную и своеобразную область математики. Материал дисцип-
лины необходим, прежде всего, для формирования функциональной гра-
мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, пред-
ставленную в различных формах, понимать вероятностный характер мно-
гих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расче-
ты. Поэтому цель изучения дисциплины – не только усвоение знаний, но  
и овладение способами этого усвоения, развитие творческого потенциала, 
актуализация мотивационных ресурсов обучаемых. Как отмечает  
Г. И. Саранцев, «результаты, которых достигает человек в своей жизни, на 
20 – 30 % зависят от его интеллекта, а на 70 – 80 % – от мотивов» [7, с. 21]. 

Исходя из образовательной практики, можно отметить характерный 
освоению студентами курса ряд особенностей: 

–  объем материала по вероятностным разделам, необходимый для 
изучения, достаточно велик, кроме того, согласно подходам, которые из-
лагаются в большинстве методической литературы, считается, что глав-
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ным при изучении курса должен стать практический опыт учащихся, по-
могающий найти решение поставленной проблемы на фоне реальной си-
туации, в то время как объем занятий, предусмотренный учебным планом 
вуза, ограничен; 

–  наличие в дисциплине абстрактно-логических, вероятностных (не-
однозначных) утверждений, необходимость перевода содержания задачи 
(для ее решения) на язык вероятностных моделей и т.д.; 

–  ежегодное снижение уровня школьной математической подготовки 
(современные абитуриенты, приходящие в вуз, практически не умеют ло-
гически мыслить, рассуждать, анализировать, не имеют навыков система-
тической самостоятельной работы). 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» занимает 
особое положение среди математических дисциплин, изучаемых в высших 
учебных заведениях, и является не только основополагающей компонен-
той в подготовке специалиста, но и важной теоретической и практической 
базой профессиональной подготовки компетентного специалиста.  

В связи с этим в процессе изучения курса теории вероятностей и ма-
тематической статистики необходимы, прежде всего, связь с профессио-
нальными задачами как основа повышения мотивации обучения, а также 
системность и преемственность в формировании междисциплинарных 
связей. Студентам института естественных, математических и техниче-
ских наук Липецкого государственного педагогического университета 
данный курс читается в рамках бакалавриата. В его содержание включены 
следующие разделы: основные понятия и теоремы; случайные величины; 
закон больших чисел; математическая статистика и обработка результатов 
эксперимента. Изучение материала дисциплины сопровождается рассмот-
рением разнообразных игровых и жизненно интересных примеров с не-
предсказуемым однозначным результатом. Случайные события, случай-
ные величины, «неуловимость» их поведения, необычность объектов изу-
чения, некоторые трудности психологического характера делают дисцип-
лину непростой для изучения. 

Различные аспекты усиления профессиональной направленности кур-
са раскрыты в работах ряда ученых-математиков и методистов. Так вопро-
сы профессиональной направленности обучения дисциплины для будущих 
учителей математики исследованы В. В. Афанасьевым, В. Д. Селютиным, 
Л. А. Тереховой, С. В. Щербатых и др.  

Рассмотрим подходы, используемые при обучении теории вероятно-
стей и математической статистики, которые, по нашему мнению, помога-
ют студентам педагогических специальностей лучше разобраться и усво-
ить материал, оказывают положительный эффект при формировании их 
профессиональной компетентности.  

Традиционная трудность математических дисциплин – анализ текста 
условия и, как следствие, формирование умения решать сюжетные задачи 
(в теории вероятностей все задачи сюжетные). Помимо «классических» 
задач: бросание кубиков, монет, вытягивание наугад разноцветных шаров, 
существует огромное число прочих сюжетов. Решая «новую» задачу, сту-
дентам бывает сложно понять, что это «старая», уже решенная, но в «но-
вой упаковке», не говоря уже о школьнике. Студенты, которые имеют 
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слабую математическую подготовку и плохо развитое логическое мышле-
ние, не видят аналогию даже в задачах на вытаскивание из урны разно-
цветных шаров или кубиков. В связи с этим, перед преподавателем возни-
кает довольно сложная задача адаптации и мотивации обучаемых к изуче-
нию предмета.  

Одним из путей преодоления этих трудностей является использование 
алгоритмического подхода к решению вероятностных задач. Алгоритмы 
можно давать студентам в виде схем, таблиц, последовательности дейст-
вий. Приведем примеры алгоритмов, которые помогают структурировать 
рассуждения, выстраивать логическую цепочку из данных рассуждений. 

 

Общая схема решения задач на вычисление классической вероятности: 
 

1.  Выяснить, в чем заключается испытание, и убедиться, что число 
возможных элементарных событий конечно. 

2.  Установить, что они равновозможные либо равновозможность 
можно принять как приемлемое допущение.  

3.  Найти общее число элементарных событий n.  
4.  Четко определить событие А, вероятность которого нужно найти. 
5.  Правильно подсчитать число событий m, благоприятствующих со-

бытию А. 
6.  Вычислить вероятность по классической формуле ( ) nmAP /= . 
Общая схема решения задач на вычисление вероятности с использо-

ванием теорем сложения и умножения: 
 

1.  Сформулировать событие, вероятность которого требуется найти. 
2.  Выделить элементарные события, через которые можно выразить 

искомое событие с помощью возможных операций над событиями, и най-
ти их вероятности. 

3.  Выразить искомое событие через элементарные события с помо-
щью операций сложения, умножения и противоположного события. 

4.  Выяснить, являются ли составные события зависимыми, независи-
мыми, совместными или несовместными. 

5.  Применить теоремы сложения и умножения для нахождения веро-
ятности искомого события. 

Следствием теорем сложения и умножения являются формулы полной 
вероятности и Байеса. Для этих формул можно предложить студентам 
следующий алгоритм: 

1.  Сформулировать событие A , вероятность которого требуется най-
ти в задаче (или, для формулы Байеса, то событие, которое произошло  
в результате опыта). 

2.  Описать гипотезы nHHH ...,,, 21 , в результате которых становится 
возможным наступление события А, и найти их вероятности 
( ) ( ) ( )nHPHPHP ...,,, 11 . 

3.  Выяснить, составляют ли гипотезы по условию задачи полную 
группу, и, в случае положительного ответа, сделать проверку условия 
( ) ( ) ( ) 1...11 =+++ nHPHPHP . 

4.  Найти условные вероятности )/( iHAP .  
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5.  Записать формулу полной вероятности для данной задачи  
 

),/()()(
1

i

n

i
i HAPHPAP ∑

=
=  и подставить в нее найденные значения. 

 

Для формулы Байеса добавляется еще один пункт. 
6.  Вычислить вероятность искомой гипотезы по формуле Байеса  
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Для задач, в которых рассматривается  серия независимых испытаний, 
алгоритм выглядит следующим образом: 

1.  Сформулировать событие А, вероятность которого требуется найти. 
2.  Выяснить, что понимается под единичным испытанием, и опреде-

лить общее число испытаний n. 
3.  Проверить, являются ли испытания независимыми. 
4.  Разбить исход одного испытания на две группы: «успех» и «неус-

пех», найти их вероятности, соответственно p и q, убедиться, что p и q по-
стоянны в данной серии испытаний. 

5.  Выразить вероятность события A через вероятность m успехов  
в n испытаниях ( ) )(mPAP n= . 

6.  Для выбора конечной формулы проверить условия: 
1)  если n ≤ 10, то применяем формулу Бернулли: ( ) mnmm

nn qpCmP −= ; 
2)  если n велико и np > 10 (либо npq ≥ 20, в этом случае незначитель-

ная погрешность), то применяем формулу Муавра–Лапласа 
 

( ) ( )x
npq

mPn ϕ≈
1

, 
npq

npmx −
= ; 

 

3)  если n велико и np ≤ 10, то применяем формулу Пуассона 
 

( )
!

e
m

mP
m

n

λ−λ
≈ , np=λ . 

 

Предлагаем алгоритмы и при изучении случайных величин, проверке 
гипотез, построении оценок параметров распределения и других тем дис-
циплины. Исходя из собственной практики, заключаем, что использование 
алгоритмического подхода при обучении студентов повышает интерес  
к предмету (это выражается в увеличении числа студентов, выступающих 
с докладами в группе и на различных конференциях: в 2016 г.  
на итоговой научно-практической конференции университета с докладами 
выступили 12 студентов, в 2017 г. – 18 студентов; а самое главное, резуль-
таты сдачи экзамена были выше). 

Наряду с алгоритмическим подходом для развития у студентов инте-
реса к предмету и повышения мотивации их к обучению используем такой 
прием, как составление и решение ситуационных практико-ориентирован-
ных задач на основе реальных региональных статистических данных  
и профессионально значимых задач [3 – 6, 8], например:  
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1.  На территории Липецка в 2016 г. проживало 510 020 человек, сре-
ди них детское население – 211 260 [4]. Найдите вероятность того, что 
наугад взятый липчанин окажется ребенком (классическая вероятностная 
модель). 

2.  Трое учащихся на экзамене независимо друг от друга решают одну 
и ту же задачу. Вероятности ее решения этими учащимися равны, соответ-
ственно 0,9; 0,75 и 0,6. Найдите вероятность того, что хотя бы один уча-
щийся решит задачу (теоремы сложения и умножения для независимых 
событий). 

3.  Группа студентов четвертого курса института «Естественных,  
математических и технических наук» ЛГПУ из 23 человек распределяется  
по трем школам города Липецка для прохождения педагогической практи-
ки. В школу № 44 направляется 5 человек, № 61 – 8 человек, № 24 –  
10 человек. Шансы студентов после прохождения практики получить  
работу в данной школе соответственно равны 23, 28, 31 %. Найдите веро-
ятность того, что студенту после прохождения практики предложат работу  
в школе (формула полной вероятности). 

4.  Население Липецка в 2014 г. составляло 509 719 человек, из кото-
рых 180 900 человек посещали театры города, 303 600 человек – концерт-
ные организации. Найдите вероятность того, что случайно выбранные  
10 жителей Липецка посетили театр и концертные организации  
в 2014 г. [4] (локальная теорема Муавра–Лапласа). 

5.  Среднее содержание сульфатов в липецкой минеральной воде  
составляет 1450 мг/л, среднее квадратичное отклонение – 250 мг/л. Считая 
содержание сульфатов распределенным нормально, найдите вероятность 
того, что содержание сульфатов в двух случайно выбранных бутылках 
минеральной воды окажется не менее 1550 мг/л [3] (случайная величина). 

Будущий учитель математики должен не только уметь решать труд-
ные сюжетные задачи раздела теории вероятностей и математической ста-
тистики, но и научить своих учеников это делать: «перевести» решение  
на понятный язык, сделать мысль доступной пониманию многих, «разло-
жить все по полочкам». Кроме того, хороший учитель всегда старается 
направить мысль ученика на поиск решения, а видя неверный ответ, найти 
ошибку в рассуждениях. Чтобы стать хорошим учителем, необходимо  
в процессе своего обучения в вузе добросовестно посещать занятия и раз-
бираться в материале, приучаться к самостоятельной работе. 

Опыт показывает, что использование различных форм и методов обу-
чения при изучении курса «Теория вероятностей и математическая стати-
стика» способствует развитию мышления и повышению математической 
грамотности студентов. Приобретенные навыки студенты могут использо-
вать в своей будущей профессиональной деятельности. 
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Abstract. The question of how to teach mathematics is still relevant 

and is being studied continuously by scientists and practitioners. At present, 
in connection with the introduction of the elements of probability theory 
and mathematical statistics into the school standard of mathematical 
education, the problems of the teachers’ methodological readiness for the 
successful implementation of this approach are acute. The article discusses 
methods of raising students’ motivation for studying probability theory and 
mathematical statistics, contributing to better understanding, acquisition of 
learning materials and formation of professional competence of future 
mathematics teachers. 
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