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противоречие

сформированными в общем образовании

предметными знаниями и умениями

непониманием роли 

этих знаний и умений  

между

и

как для решения

жизненных задач

так и для изучения

математических

дисциплин на 

более высоком

уровне в вузе

В современном образовании на этапах преемственности 

школьного и вузовского образования 

У большинства – проблемы даже

в элементарных вопросах (дроби, скобки,

знание/применение формул, простые 

уравнения, теоремы, алгоритмы) 

По нашим многолетним 

наблюдениям за студентами-

гуманитариями ВГУ

(Л.Б.Райхельгауз, 2020)

Относительно невысокие результаты Исследования PISA (PISA, 2021)

Традиционный академический характер школьной математики 

+ ориентация на фундаментальность математической 

подготовки без практикоориентированности

ОБЪЯСНЕНИЕ:



Перед учителем

математики сложная задача:

сохраняя высокий теоретический уровень 

сформировать убежденность в пользе математики

не только для поступления в вуз, но и для

интеллектуального САМОразвития, 

достижения личного и социального успеха

Значит:

Для изменения практики преподавания математики

в школе и вузе

недостаточно просто сообщать обучающимся новые знания.

Нужно менять их представления о предмете.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
В последнее время

НЕ СЛУЧАЙНО
обсуждается

понятие предметный

компонент +
существенная метапредметная

составляющая

связана с компетенциями личности

коммуникативной

информационной

читательской

социальной



« – готовность выпускников средней школы справляться с

жизненными проблемами, для решения которых нужно

использовать некоторые математические знания» 
(Международная ассоциация по оценке учебных достижений учащихся (IEA)). 

« - способность человека определять и понимать роль 

математики в мире, в котором он живёт, выражать

хорошо обоснованные математические суждения, 

использовать математику так, чтобы удовлетворять

в настоящем и будущем потребности, присущие

творческому, заинтересованному, мыслящему гражданину» 
(PISA (Program for International Student Assessment –

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся))

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

ГРАМОТНОСТЬ

« - важнейшая составляющая функциональной 

грамотности школьников в целом» (Е.И.Санина)

Математическая грамотность



средство

, важных для жизни

Практическая польза изучения математики: 



Эффективное направление формирования математической грамотности

принципов

фундирования наглядного

моделирования
и

Е.И.Смирнов, Е.А. 

Зубова, 2019 

В приоритете

- ситуации, проявляется способность

школьников и студентов

использовать ПОЛУЧЕННЫЕ РАНЕЕ

при решении ПРОСТЫХ задач

теоретические знания и практические умения

когда
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ

КАЧЕСТВЕННОЙ
(напр, новые аксиомы, теоремы)

или

ДОПОЛНЯЮЩЕЙ В 

КОЛИЧЕСТВЕННОМ ПЛАНЕ
(напр, новые частные случаи)

информации

для получения

в школах и вузах

обучение на основе СЛОЖНОГО ЗНАНИЯ

с соблюдением

Выход НОВЫЕ УРОВНИ

своеобразного

математического

развития

на

возможен только

у тех школьников

и студентов

которые являются креативными и 

могут самостоятельно мыслить и

функционировать в сложных условиях

для овладения сложными 

знаниями и умениями 



Формирование академической резильентности обучающихся школ и вузов 

при изучении математики

концептов (ниш)
математического образования

базируется на выделении

концепции фундирования

на основе

разработана

Е.И.Смирновым

И

позволяет

на ГЛОБАЛЬНОМ

уровне
взаимодействия

на ЛОКАЛЬНОМ

уровне
взаимодействия

определить векторы преемственности изучения математики в школе и вузе

блоки 

ЛОКАЛЬНОГО 

фундирования

блоки 

ГЛОБАЛЬНОГО 

фундирования

отражают особенности применения содержания

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НИШ
(по отношению к рассматриваемой теме/разделу)

для изучения последующих тем
(в ракурсе использования свойств/операций объектов

как независимо, так и при включении в структуру новых объектов)

позволяют НАГЛЯДНО
(в целом – при обучении математики и в

частности – при представлении мат.объектов)

показать всю ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
(цепочку связей между разделами/темами)

от ШКОЛЫ к ВУЗУ (фиксируется нелинейный

подход к группировке авторского содержания 

математического образования)



Пример ниш, раскрывающих предмет теории вероятностей

Теория вероятностей входит в

трилогию –

стохастический 

анализ
(изучается на                              

математическом факультете)                          

Математическая

статистика

Теория случайных

процессов

Теория вероятностей

при этом

изучаются еще в средней школе

и становятся
фундаментальными
(обеспечивают переход

от одной темы к другой)

концептов (ниш)
математического 

образования

некоторые определения          

и утверждения           

И

С

П

О

Л

Ь

З

О

В

А

Н

И

Е

=
вариант

наглядного

моделирования

уже в начале

изучения курса

обучающиеся видят

ВСЮ КАРТУ ТЕМЫ
(где находятся сейчас,

наглядно видят мостики между темами,

понимают: что/где фундаментальная,

что/где – второстепенная тема)



случайные

события

Теория вероятностей

Комбинаторика

Теория множеств

Математическая

статистика

Теория игр
Теория массового

обслуживания

Теория случайных

процессов

Школа 10-11 класс

Школа 10-11 класс

ВУЗ (технический

профильный)

случайные

величины

абсолютно-

непрерывные

cлучайные величины

дискретные

случайные

величины

ВУЗ (технический

профильный)

2 курс/ 3 курс

ВУЗ 

(технический

профильный)

2 курс

ВУЗ

(профильный)

4 курс

ВУЗ

(профильный)

3 курс

ВУЗ (профильный) 4 курс

Школа 6-11 класс

-предметы

-темы

-класс, курс

Рис.1. Преемственность «школа-вуз» при изучении теории вероятности



Теория множеств

(дискретная математика)

Теория игр
Математическая статистика

Теория случайных 

процессов

ВУЗ 4 курс 

(профильный ВУЗ)

Теория массового

обслуживания

ВУЗ 4 курс 

(профильный ВУЗ)

Аn ; Pn ; Cn

выборка без 

возвращения

Аn ; Pn ; Cn

выборка с 

возвращением

комбинаторика

случайные

события

действия над

событиями

независимые

события

зависимые

события

классическое

определение

вероятности

геометрическое

определение вероятности

Элементы 

математической 

статистики

ВУЗ 1-2 курс

(технический ВУЗ)

математическая

модель

случайного

опыта

ВУЗ 3 курс

(профильный

ВУЗ)

аксиоматическое определение вероятности

вероятностное пространство
случайные величины

теорема

Пуассона

схема Бернулли

теорема сложения

теорема умножения

условная вероятность

локальная теорема

Лапласа

формула полной

вероятности

формула Байеса

интегральная 

теорема Лапласа

Классическое определение

вероятности

Правило умножения

Правило сложения

дискретные

случайные

величины

ВУЗ 3 курс 

(профильный ВУЗ)

ВУЗ 4 курс 

(профильный ВУЗ)

абсолютно

непрерывные

случайные

величины

школа  (6-9 класс) школа  (10-11 класс)



Классическое определение

вероятности
школа  (6-9 класс)

Правило умножения

Правило сложения

школа  (10-11 класс)

Примеры заданий при изучении теории вероятности



Теория множеств

(дискретная математика)

Теория игр
Математическая статистика

Теория случайных

процессов

ВУЗ 4 курс

(профильный ВУЗ)

Теория массового

обслуживания

ВУЗ 4 курс

(профильный ВУЗ)

Аn ; Pn ; Cn

выборка без

возвращения

Аn ; Pn ; Cn

выборка с

возвращением

комбинаторика

случайные

события

действия над

событиями

независимые

события

зависимые

события

классическое

определение

вероятности

геометрическое

определение вероятности

Элементы

математической

статистики

ВУЗ 1-2 курс

(технический ВУЗ)

математическая

модель

случайного

опыта

ВУЗ 3 курс

(профильный

ВУЗ)

аксиоматическое определение вероятности

вероятностное пространство
случайные величины

Теорема

Пуассона

схема Бернулли

теорема сложения

теорема умножения

условная вероятность

локальная теорема

Лапласа

формула полной

вероятности

формула Байеса

интегральная

теорема Лапласа

Классическое определение

вероятности

Правило умножения

Правило сложения

дискретные

случайные

величины

ВУЗ 3 курс

(профильный ВУЗ)

ВУЗ 4 курс

(профильный ВУЗ)

абсолютно

непрерывные

случайные

величины

школа (6-9 класс) школа (10-11 класс)

Примеры заданий при изучении теории вероятности

комбинаторика



Примеры заданий при изучении теории вероятности

геометрическое

определение вероятности

классическое

определение

вероятности

математическая

модель

случайного

опыта

ВУЗ 3 курс

(профильный

ВУЗ)



Примеры заданий при изучении теории вероятности

условная вероятность

формула полной

вероятности

формула Байеса



Примеры заданий при изучении теории вероятности

теорема

Пуассона
интегральная
теорема Лапласа

локальная теорема

Лапласа

схема Бернулли



случайные величины

дискретные

случайные

величины

Примеры заданий при изучении теории вероятности



Примеры заданий при изучении теории вероятности

Математическая статистика

ВУЗ 4 курс 

(профильный ВУЗ)



Примеры заданий при изучении теории вероятности

Задача, связанная с испытанием Бернулли

Рассмотрим цепь Маркова, связанную с

испытаниями Бернулли, следующим образом.

Будем говорить, что в момент времени n

система находится в состоянии E1, если 

(n – 1)-ое и n-ое

испытание привели к результату УУ.

Аналогично, E2, E3, E4 соответствуют 

результатам УH,HУ,HH.

Найти матрицу вероятностей перехода

за один шаг, за два шага, за n шагов,

если вероятность успеха в каждом

испытании равна P.

Задача про шары

В урне содержится 5 шаров – белые и черные.

Испытание состоит в том, что каждый раз из

урны случайно выбирается 1 шар и взамен в

урну возвращается шар, но другого цвета 

(вместо белого – черный, и наоборот).

Найти матрицу переходных вероятностей для

цепи Маркова, состояниями которой являются

количество белых шаров в урне.

Найти вероятности перехода за 2 шага.

Задача про погоду

В некоторой местности не бывает двух ясных

дней подряд.

Если сегодня ясно, то завтра будет снег или

дождь с равной вероятностью.

Если сегодня снег (дождь), то завтра погода 

не изменится с вероятностью , а если

изменится, то лишь в половине случаев будет

ясно. Считаем состояниями цепи Маркова

погоду в данный день.

Составить матрицу вероятностей перехода 

за 1, 2, 3 шага.

Теория случайных 

процессов

ВУЗ 3 курс 

(профильный ВУЗ)



Теория массового

обслуживания

ВУЗ 4 курс 

(профильный ВУЗ)

Примеры заданий при изучении теории вероятности



Примеры заданий при изучении теории вероятности

Теория игр

ВУЗ 4 курс 

(профильный ВУЗ)



Далее представлены примеры таблиц

Ниши «Теория вероятностей»

- теоретические сведения для решения задач  по данной теме,

в нишах показаны

- условия и решения задач на разных уровнях сложности

Задачи текстовые-сюжетные

- формирование 

функциональной грамотности

- построение

ассоциативного восприятия

между темами



Пример одной из ниш представлен в таблице 1

Таблица 1.

Ниша «Теория вероятностей. Случайные события»



Примеры ниш

Ниша «Теория вероятностей. Случайные события»



Примеры ниш

Ниша «Теория вероятностей. Случайные события»



Примеры ниш

Ниша «Теория вероятностей. Случайные события»



Примеры ниш

Ниша «Теория вероятностей. Случайная величина»



Примеры ниш

Ниша «Теория вероятностей. Случайная величина»



Примеры ниш

Ниша «Теория вероятностей. Случайная величина»



Примеры ниш Ниша «Теория вероятностей. Случайная величина»



На занятиях

при непосредственном общении

с

происходит

не только решение задач, НО И обсуждение динамики 

каждого                 в изучении темы,

что позволяет постоянно обновлять индивидуальные когнитивные стратегии

И

от вложенных усилийдаёт радость



БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

Леонид Борисович Райхельгауз


