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На основании анализа источников авторы показывают необходимость формирования вероятностного
подхода к научному познанию студентов. От преподавателей математики требуется сменить расстановку
акцентов при изложении вероятностных и статистических разделов дисциплины «Математика».
Преподаватель математики должен разделять идею о важности вероятностного подхода. Следует
снизить уровень математического абстрагирования в преподавании теории вероятностей с целью
увязывания ее содержания с явлениями окружающего мира. Расширяя возможности построения
вероятностных моделей, преподавателю необходимо проводить со студентами анализ адекватности
моделей, требовать от студентов проводить такой анализ при самостоятельной работе. При составлении
заданий преподаватель должен соотносить их содержание с практической полезностью ожидаемых
результатов. Наконец, при проектировании заданий по теории вероятностей следует придерживаться
интегрального подхода, расширяя спектр вопросов к одному заданию с целью возможностей для
последующего анализа и истолкования полученных числовых значений вероятностей.
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Based on the analysis of scientific literature, the authors show the need to create sources of probabilistic approach
to the scientific knowledge of students. Lectures of mathematics are required to change the balance of emphasis
in the exposition of probability and statistical sections of "Mathematics" discipline. Lecturer of Mathematics
must share the idea of the importance of the probabilistic approach. It is necessary to reduce the level of
mathematical abstraction in teaching probability theory in order to link its content with the surrounding world
events. Expanding the possibilities of probabilistic models constructing, the lecturer should carry out analysis of
the adequacy of the model together with the students, requiring students to carry out such analysis at the
independent work. In drawing up the tasks the lecturer should relate the content to the practical usefulness of
the expected results. Finally, in the design tasks on probability theory the lecturer should follow an integrated
approach, expanding the range of issues to a single task with a view to opportunities for further analysis and
interpretation of the obtained numerical probabilities.
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of knowledge

Вероятностные и статистические модели явлений и процессов окружающего мира
завоевывают все большее и большее место в теоретическом анализе и практических
приложениях в различных областях человеческого знания и человеческой деятельности. Они
играют главенствующую роль в установлении многих физических, биологических и
социальных закономерностей. В ряде современных философских концепций полагается, что
«ключ к пониманию вероятности – в новом видении мира, его устройства, эволюции и

познания» [1]. От противопоставления детерминистского и вероятностного подходов в
описании

действительности,

или,

иначе,

жесткой

детерминации

и

вероятностной

детерминации, философы приходят к конвергенции и синтезу этих подходов [2].
Вероятностный подход рассматривается как составляющая системного подхода Л. фон
Берталанфи [3]. Под жесткой детерминацией понимается однозначность причинноследственной цепочки, а под вероятностной – ее множественность.
Особо важен вероятностный подход как основа для формирования у школьников и
студентов методологии научного познания. Более того, Е.А. Раенко и А.В. Петров
утверждают, что «необходимо поставить глобальную задачу перед системой образования:
включить в дидактику концептуальный принцип вероятностного подхода, который должен
определять в целом содержание современного стиля мышления учащихся, а значит и вектор
развития современной науки» [4]. Исследователи предлагают ввести вероятностный подход в
качестве принципа дидактики, поскольку он фундаментален и не может быть заменен другими
принципами.
Встает вопрос о том, в ходе освоения какой дисциплины будет осуществляться
формирование вероятностного подхода у студентов вуза. С точки зрения системного подхода,
это задача преподавателей всех дисциплин, но без общепризнанного введения в дидактику
принципа вероятностного подхода решение задачи в такой постановке невозможно. Казалось
бы, формирование методологии относится к сфере философии, но большинство философов не
изучали теорию вероятности, поэтому студенты смогут получить от них только самые общие
представления о вероятностной картине мира. Уместно было бы включить вероятностный
подход в содержание дисциплины «Методология научного творчества», которая, однако,
достаточно редка в программах магистерской подготовки. Остается естественный выход –
формирование

вероятностного

подхода

как

основы

научного

познания

должно

осуществляться математиками при освоении студентами вероятностных и статистических
разделов дисциплины «Математика».
Авторы проанализировали содержание ряда классических задачников и современных
сборников заданий по теории вероятностей и математической статистике, написанных
преподавателями различных вузов России [5]. Многие из них либо замкнуты на формирование
логико-комбинаторных умений студентов, либо перегружены задачами, требующими
широкого применения средств математического анализа, в частности, методов аналитического
нахождения сложных интегралов. Например, очень популярны в среде математиков задания
на непрерывные распределения, как одномерные, так и многомерные. Авторы пособий
изобретают самые фантастические виды плотностей распределения и варьируют их только
потому, что это дает возможность проконтролировать умения и навыки аналитического

интегрирования, расстановки пределов в двойных интегралах и т.д. Если требуется
вычисление моментов, то студентам предлагают найти моменты 5 или 6 порядка для
случайных величин, опять-таки не имеющих никакого отношения к реальности. Целью таких
заданий является выработка навыков интегрирования по частям. Некоторые оригинальные
типы заданий, используемые математиками, сконструированы так, что ориентируют
студентов не на осмысление вероятностной сути явлений, а на применение техники решения
различных алгебраических соотношений и систем. Большинство упомянутых типов заданий
одобряются коллегами авторов и пополняют их собственные банки задач. Сборники заданий
по математической статистике обычно перегружены вычислительной составляющей. Обилие
однообразных вычислений демотивирует студентов и вуалирует связь между вероятностной
и статистической картинами мира. Такой подход принят в расчетных заданиях по общей
статистике, выполнение которых предполагает обычно использование программных средств
для облегчения повторяющихся громоздких вычислений.
Подобная

направленность

учебных

пособий

объясняется

осознанным

или

бессознательным негативным отношением части математиков к теории вероятностей как к
науке «нестрогой», или даже «несерьезной». Тотальная «нелюбовь» к теории вероятностей
доходит до того, что некоторые преподаватели «не успевают» выполнить программу
дисциплины «Математика», оставляя для теории вероятностей слишком мало времени,
ограничиваясь в ее изложении только случайными событиями. Тем не менее, никто лучше
математиков не сможет способствовать формированию у студентов вуза вероятностного
подхода. Для реализации этой задачи можно предложить ряд общих рекомендаций.
Во-первых, сам преподаватель должен осознать важность системного подхода в
методологии научного познания, и вне зависимости от своих пристрастий строить освоение
дисциплины студентами так, чтобы они могли ощутить равноправие детерминистского и
вероятностного подходов в анализе явлений окружающего мира.
Во-вторых, необходимо снизить уровень математического абстрагирования в
преподавании теории вероятностей,
непосредственно

моделировать

поскольку этот

раздел

даже житейские ситуации.

математики
Следует

позволяет

исключить

из

рассмотрения «шары», абстрактные «детали», «карточки», «карты», «кости» и прочий
антураж, традиционно иллюстрирующий понятия и термины теории вероятностей. Введение
задач с тематикой студенческой жизни, сервиса, строительства, деятельности компаний и т.п.
способствует росту мотивации студентов к освоению теории вероятностей [6].
В-третьих, следует строить изложение, опираясь на моделирование практических
задач, показывать область применимости и ограниченность вероятностных моделей.
Завершающим этапом моделирования является оценка адекватности построенной модели. Это

означает обязательность выводов, анализа полученных результатов и их согласованности с
житейской логикой. Отсутствие такого анализа превращает найденные значения вероятностей
в абстрактные числа, не имеющие отношения к реальной жизни. Преподаватель должен делать
выводы сам и требовать этого от студентов. Обязательность выводов, завершающих решение
задач, является одним из компонентов концепции типовых заданий по теории вероятностей и
математической статистике, разработанной авторами [5].
В-четвертых, следует подходить к составлению заданий по теории вероятностей с
позиций полезности результата для понимания сути моделируемого явления. Хорошим
примером является задание на применение теорем Лапласа. Известно, что 65% студентов
энергетического факультета сдают сессию в срок. На курсе 367 студентов. Какова
вероятность того, что 239 студентов сдадут ближайшую сессию в срок? Малое значение
полученной вероятности показывает очевидную бессмысленность вопроса с точки зрения
статистики, планирования ресурсов, вузовского управления и т.д. Гораздо уместнее будет
вопрос: какова вероятность, что в срок сессию сдадут от 220 до 270 студентов?
В-пятых, следует использовать интегральный подход к составлению заданий. Под
интегральным подходом авторы понимают сосредоточение в одном задании широкого спектра
вопросов по заданной тематике. Например, в задании, приведенном выше, рассматривающем
перспективы сессии студентов энергетического факультета, не следует ограничиваться одним
вопросом. Можно задать также вопросы: 1) какова вероятность, что в срок сессию сдадут
менее 100 студентов; 2) какова вероятность, что в срок сессию сдадут более 300 студентов;
3)какова вероятность, что в срок сессию сдадут менее 250 студентов; 4) какова
вероятность, что в срок сессию сдадут более половины студентов? Можно и расширять круг
вопросов. Главная цель интегрального подхода – получить достаточное количество числового
материала для обсуждения и анализа. Современные информационные технологии позволяют
визуализировать ответы на кривой Гаусса, что, несомненно, способствует формированию
вероятностного подхода у студентов. Побочной целью интегрального подхода в данном
случае выступает формирование умений производить операции со значениями функции
Лапласа от аргументов различных знаков и различных значений, в частности, больших и
меньших 5.
Авторами издано учебное пособие по теории вероятностей и математической
статистике [7], в котором собрано около 1500 заданий, носящих характер типовых. Задания
сгруппированы в 18 разделов – примерно по числу недель в семестре, по 80 заданий в каждом
разделе. Большое количество однотипных заданий позволяет использовать материалы
пособия для контрольных мероприятий в больших потоках. Пособие имеет гриф Учебнометодического объединения по университетскому политехническому образованию.

Задания пособия подобраны так, что позволяют преподавателю реализовывать
дидактический принцип вероятностного подхода к научному познанию. В частности, по
возможности, внедрен интегральный подход к составлению вопросов заданий, а именно,
студенту предлагается ответить на несколько вопросов одной и той же задачи – от 3 до 6.
Выводы. Не снижая качества математической подготовки студентов, преподаватели
имеют возможность так расставить акценты при изложении вероятностных и статистических
разделов дисциплины «Математика», чтобы активизировать познавательную деятельность
студентов и внедрить вероятностный подход к познанию.
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