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Аннотация. В статье раскрываются особенности констатирующего этапа педагогического 

эксперимента по методике формирования стохастической культуры старшеклассников средствами 

инфокоммуникационных технологий.  
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В настоящее время актуальна проблема формирования математической культуры личности. 

Нами же  исследуется проблема формирования одной из составляющих математической культуры – 

стохастическая культура школьников. Определяя стохастическую культуру ученика как 

интегральное качество личности, предпосылку и условие эффективной мыслительной 

деятельности в области комбинаторики, статистики и теории вероятностей, обобщённый 

показатель стохастической компетентности [2], мы разрабатываем методику её формирования 

посредством использования инфокоммуникационных технологий. 

Наше исследование предполагает поэтапное прохождение констатирующего и 

формирующего этапов.  Подробное описание  констатирующего этапа исследования будет описано ниже. 

Констатирующий этап – этап, на котором выявляется наличное состояние и уровень 

сформированности изучаемого свойства или параметра [1]. Согласно тематике нашей работы, 

необходимо определение наличного состояния и уровня сформированности стохастической культуры 

старшеклассников.  

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы по методике формирования 

стохастической культуры старшеклассников средствами инфокоммуникационных технологий 

позволил зафиксировать реалии, которые существуют в образовательной среде 10 «А» класса МБОУ 

гимназии №11 г. Ельца Липецкой области.  

 Для фиксирования эмпирических данных использовалось анкетирование, благодаря которому 

мы смогли выявить необходимость формирования стохастической культуры у старшеклассников, а 

учащиеся – проявить рефлексию, самооценку своих возможностей при изучении комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей. 

 
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и администрации Липецкой области. Проект 

«Теория и практика формирования стохастической культуры учащихся общеобразовательной школы 

средствами новых  инфокоммуникационных технологий (на примере Липецкой области)» № 15-16-48002. 

  

mailto:ancka.rogacheva@yandex.ru


Школьникам было предложено ответить на вопросы анкеты, форма которой представлена ниже. 

Анкета №1 

по выявлению необходимости формирования стохастической культуры 

 у старшеклассников 

 

Напомним, что стохастика – это раздел математики, включающий элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей. 

Стохастическая культура указывает на возможность эффективной мыслительной 

деятельности личности в области стохастики, показывает, насколько компетентна личность в данной 

сфере математики. 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Важна ли стохастическая культура для успешной жизнедеятельности человека? 

Варианты ответа:   Да                                                 Нет 

2. На каком уровне Вы сами владеете стохастической культурой? 

№ 

п/п 

Варианты ответа  

1 Имею неокончательно сформированное  представление о 

картине мира случайных явлений и процессов. 

 

2 У меня хорошо развито вероятностное мышление.  

3 Знаю и использую при решении задач методы стохастики.  

4 Умело оперирую математическими терминами и символами, 

которые определяют отношения и объекты, изучаемые 

стохастикой, вижу логические связи в этом разделе 

математической теории. 

 

3. Как Вы думаете, влияет ли уровень стохастической культуры на уровень математической 

культуры личности в целом? 

Варианты ответа:            Да                                        Нет 

4. Можно ли, используя на уроках математики моделирующие программы, образовательные 

сайты, инструментальные программные средства (а также другие информационные и 

коммуникационные технологии), улучшить качество знаний  в области стохастики и повысить 

уровень стохастической культуры? 

Варианты ответа:             Да                                       Нет 

5. Хотели бы Вы овладеть высоким уровнем стохастической культуры? 

Варианты ответа:             Да                                        Нет 

 
 

Анкетирование прошли двенадцать старшеклассников. Полученные результаты приведём в таблице 1. 

Согласно данным таблицы, по мнению 92% учащихся, стохастическая культура важна для 

успешной жизнедеятельности человека. Такой же процентный  результат был выявлен при ответе 

школьников на третий и пятый вопросы анкеты. Старшеклассники считают, что уровень 

стохастической культуры непременно оказывает влияние на уровень математической культуры 

личности в целом. В большинстве своём, обучающиеся хотят овладеть высоким уровнем 

стохастической культуры. Однозначным стало выступление учеников за введение 

инфокоммуникационных технологий на уроках математики в целях повышения уровня 

стохастической культуры. 

  



Таблица №1. 

Результаты анкетирования по выявлению необходимости формирования  

стохастической культуры  у старшеклассников 

   № уч-ся 

          п/п 

 

№ 

вопро- 

са 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Выраженность 

ответов 

 в процентах 

Да Нет 

1 Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Да Да 92% 8% 

3 Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Да Да Да 92% 8% 

4 Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 100   % 0% 

5 Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Да Да 92% 8% 

             1 2 3 4 

2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 33

% 

67

% 

0

% 

0

% 

 

Собственный уровень стохастической культуры старшеклассники оценили следующим 

образом: 33% из них утверждали, что имеют неокончательно сформированное  представление о 

картине мира случайных явлений и процессов, а остальные 67% –  хорошо развитое вероятностное 

мышление. Ответов, касающихся знания и использования методов стохастики, оперирования языком 

этой научной дисциплины, в который входят математические термины, символы, логические связи, 

получено от учащихся не было.  

Таким образом, констатирующий этап опытно-экспериментальной работы показал, что с  

п о м о щ ь ю  традиционной методики обучения математике формируется стохастическая культура 

школьников лишь на критическом (неокончательно сформированное  представление о картине мира 

случайных явлений и процессов)  и допустимом (хорошо развито вероятностное мышление) уровнях. 

Для достижения продвинутого (знание и использование при решении задач методов стохастики) и 

оптимального (оперирование математическими терминами и символами, которые определяют 

отношения и объекты, изучаемые стохастикой, видение логических связей в этом разделе 

математической теории) уровней нужна новая методика с широкими возможностями наиболее полной 

иллюстрации картины мира случайных явлений и процессов. По нашему мнению, таковой будет 

являться методика, основанная на применении инфокоммуникационных технологий на уроках 

стохастики в школе. 
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