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Несмотря на то что элементы теории вероятностей сегодня включены в школьную программу, студенты 

вузов испытывают значительные затруднения при изучении вероятностных разделов математики (стохасти-
ки). Для того чтобы эффективно устранять возникающие проблемы, важно знать отношение студентов к изу-
чаемым учебным дисциплинам вероятностного цикла. Данная статья посвящена исследованию двух аспектов 
отношения студентов к стохастике: ценностно-мировоззренческих убеждений и эмоционального восприятия. 
Для этих целей была разработана анкета и проведен опрос студентов. Полученные результаты были исследо-
ваны посредством применения статистических методов: факторного, кластерного и корреляционного анали-
за. Факторный и кластерный анализ подтвердили наличие двух шкал в структуре анкеты: ценности (V-шкала) 
и эмоции (E-шкала). Рассчитанные для каждой из полученных шкал значения показателя внутренней согла-
сованности Альфа Кронбаха превысили 0.7, что свидетельствует о надежности разработанной анкеты. Кор-
реляционный анализ выявил наличие статистически значимых связей между переменными, отражающими 
ценностно-мировоззренческие представления студентов, и переменными, отражающими тревожность и ин-
терес к предмету. Полученные результаты подтверждают необходимость целостного личностно-
ориентированного подхода к преподаванию стохастики и могут быть полезны для совершенствования про-
цесса обучения в вузе.  
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Введение 
 
В условиях информационного общества 

важным ресурсом развития является математи-
ческое образование: «Успех нашей страны в 
XXI веке, эффективность использования при-
родных ресурсов, развитие экономики, оборо-
носпособность, создание современных техноло-
гий зависят от уровня математической науки, 
математического образования и математиче-
ской грамотности всего населения, от эффек-
тивного использования современных математи-
ческих методов» [1]. При этом важным средст-
вом повышения качества математического об-
разования является подход на основе единства 
социального, психологического и педагогиче-
ского аспектов [2]. 

Согласно Концепции развития математиче-
ского образования в Российской Федерации, 
среди проблем математического образования, 
требующих безотлагательного решения, первое 
место занимают проблемы мотивационного ха-
рактера [1]. То, что отношение учащихся к ма-
тематике и ее изучению является важным фак-
тором, влияющим на их учебные достижения, 
признается как российскими, так и зарубежны-

ми исследователями (см., например, [3–6]). Как 
показал анализ зарубежных источников, суще-
ствует большое количество публикаций, дока-
зывающих, что отсутствие мотивации, тревож-
ность, негативные эмоции, связанные с процес-
сом изучения математики, могут помешать про-
цессу обучения в школе и вузе [7–9]. Для ис-
следования отношения учащихся к изучению 
математики и статистики разработаны и про-
должают разрабатываться различные оценоч-
ные инструменты: тесты, опросники, методики 
оценивания и т.д. Однако в России нет широкой 
практики проведения студенческих опросов с 
целью изучения отношения студентов к препо-
даванию и изучению математики или статисти-
ки. А это в свою очередь является причиной 
того, что нет инструментов опросов, подобных 
ATMI [10], the Mathematics Attitude Inventory 
[11], SAS, ATS, SATS-28 [12].  

Опыт проведения опросов студентов в Ли-
пецком государственном техническом  универ-
ситете показал, что недостаточно взять перевод 
известного зарубежного опросника и предъя-
вить его студентам. Большое количество анкет 
оказалось с наличием пропусков в ответах, что 
не позволило дать интерпретацию результатам 
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проведенного опроса. Поэтому для исследова-
ния отношения студентов к изучению вероятно-
стных разделов математики (стохастики) нами 
был составлен опросник (анкета).  

 
Методы 

 
Известно, что отношение студентов к учебе, 

изучаемой учебной дисциплине влияет на их 
вовлеченность в учебный процесс и академиче-
ские достижения [13]. За рубежом разработано 
множество различных инструментов для изме-
рения отношения студентов к математике. Наи-
более известные среди них – это опросники ав-
торов Aiken [14], Fennema & Sherman [15], Tapia 
& Marsh [10]. Анализ публикаций последних 
лет показал, что, с одной стороны, продолжа-
ются исследование и адаптация известных оп-
росников, а с другой стороны, разрабатываются 
новые инструменты опроса. Расширяется гео-
графия проведенных исследований: сегодня 
можно встретить публикации, отражающие ре-
зультаты исследований в Нигерии [16], Турции 
[17], Латинской Америке [18], Китае [19–20] и 
других странах. К сожалению, в России не уда-
лось найти публикации, отражающие исследо-
вания по данной тематике. Кроме того, нельзя 
не согласиться с мнением тех авторов [21], ко-
торые полагают, что, помимо изучения отноше-
ния студентов к математике в целом, важно 
знать их отношение к отдельным разделам ма-
тематики (алгебра, геометрия, теория вероятно-
стей, статистика и т.д). Действительно, часто 
бывает, что школьникам или студентам нравит-
ся математика в целом, но, например, не нра-
вится геометрия или теория вероятностей. Сле-
дует заметить, что за рубежом разработаны и 
исследованы инструменты для измерения от-
ношения студентов к изучению статистики: 
SAS, ATS, SATS-28 и другие.  Обзор данных 
инструментов представлен в [12]. Однако не 
удалось найти инструмент для измерения отно-
шения студентов к изучению теории вероятно-
стей и ее приложений. Поэтому было принято 
решение разработать опросник для изучения 
отношения студентов к изучению вероятност-
ных разделов математики. Далее, следуя тради-
ции некоторых российских и зарубежных ис-
следований (см., например, докторские диссер-
тации Г.С. Евдокимовой [22], В.Д. Селютина 
[23], С.А. Самсоновой [24] и др.; работу Garfield 
и Ahlgren [25], монографию [26] и др.), будем 
объединять термином «стохастика» разделы 
математики, в которых строятся и исследуются 
вероятностные модели случайных явлений.  

В статье [27] дается краткое руководство для 
разработки оценочного инструмента, отражаю-

щее требования международных стандартов. 
Причем понятие «оценочный инструмент» яв-
ляется обобщающим: это может быть тест, ан-
кета, методика опроса и т.д. Согласно данной 
статье, исследования, посвященные разработке 
оценочного инструмента, должны отображать 
следующие ключевые моменты: существующие 
инструменты оценки этого же конструкта (если 
имеются), теоретическое основание разрабаты-
ваемого инструмента; описание разработанного 
инструмента (структура и баллы), методы иссле-
дования надежности и валидности; результаты. 

В начале теоретического обоснования разра-
батываемого опросника и описания его струк-
туры отметим, что теория вероятностей и ее 
приложения занимают особое место в структуре 
профессиональной подготовки студентов мате-
матических направлений, поскольку вероятно-
стные идеи и методы связаны с магистральны-
ми направлениями развития науки в информа-
ционном обществе [28]. Вследствие этого, фор-
мирование компетентного специалиста, способ-
ного и готового использовать современные ма-
тематические методы для решения научных и 
практических задач, невозможно без понимаю-
щего усвоения теории вероятностей и ее при-
ложений [29] на основе целостного подхода, 
психологическим базисом которого является 
иерархическая модель личности К.К. Платоно-
ва, объединяющая три уровня: 

– верхний этаж: направленность личности 
(мировоззрение, ценностные ориентации, убеж-
дения, стремления); 

– средний этаж: опыт человека (знания, уме-
ния, навыки, привычки); 

– нижний этаж: высшие психические про-
цессы (интеллект (мышление, память, внима-
ние), воля, эмоции) [30]. 

Целью опроса было исследование двух ас-
пектов отношения студентов к стохастике: ми-
ровоззренчески-ценностных убеждений (верх-
ний этаж иерархической модели личности) и 
эмоционального восприятия (нижний этаж ие-
рархической модели личности). Поэтому разра-
ботанная нами анкета «Отношение студентов к 
стохастике» содержит две шкалы «Ценности» 
(V-шкала) и «Эмоциональное восприятие»      
(E-шкала), причем каждая шкала содержит         
8 пунктов. Так как отношение может быть по-
ложительным и отрицательным, несколько 
пунктов (примерно половина) отражают поло-
жительное отношение к стохастике, остальные – 
отрицательное отношение. Студенты могли вы-
разить степень согласия с предложенными ут-
верждениями с помощью 5-балльной шкалы 
Лайкерта: 1 – «Совершенно не согласен», 2 – 
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«Не согласен», 3 – «Нейтрально», 4 – «Согла-
сен», 5 – «Совершенно согласен». 

В работе [28] были сформулированы и обос-
нованы аксиологические функции обучения 
стохастике в структуре подготовки современно-
го специалиста: 

– формирование знаний, необходимых в 
профессиональной деятельности и в повседнев-
ной жизни (когнитивная функция); 

– расширение возможностей реализации твор-
ческого потенциала, поскольку идея вероятности 
связана с магистральными направлениями разви-
тия современной науки (креативная функция); 

– формирование системного видения мира и 
вероятностного мышления, позволяющего при-
нимать взвешенные решения в условиях неоп-
ределенности и риска (развивающая функция); 

– развитие компетенций, необходимых в по-
стоянно меняющихся условиях жизни инфор-
мационного общества, поскольку идея вероят-
ности является связующим звеном между есте-
ственнонаучным и гуманитарным знанием 
(адаптирующая функция); 

– формирование картины мира, наиболее 
адекватно отражающей реалии информацион-
ного общества (мировоззренческая функция); 

– воспитание гуманистически направленной 
личности, обладающей такими качествами, как, 

например, толерантность и смелость (А. Реньи 
[31]) (воспитательная функция); 

– включение в общечеловеческую культуру 
вследствие того, что идея вероятности нераздель-
но связана с понятиями необходимости, случай-
ности, свободы и ответственности (Ю.В. Сачков 
[32]) (функция культурного наследования).  

В соответствии с этими результатами были 
сформулированы пункты анкеты V1–V8, пред-
ставленные в табл. 1 и отражающие значение 
вероятностных идей и методов для отдельной 
личности и общества в целом. 

В исследованиях [8] и [13] показано, что та-
кие эмоции, как удовольствие, интерес, гнев, 
тревога, скука, безысходность влияют на моти-
вацию, выбор когнитивных стратегий и учеб-
ные достижения. В соответствии с этим были 
сформулированы пункты анкеты E1–E8, пред-
ставленные в табл. 2 и отражающие эмоции 
студентов при изучении вероятностных разде-
лов математики. 

Далее 16 пунктов анкеты были расставлены 
в случайном порядке. 

Заметим, что несколько пунктов анкеты в 
определенной мере дублируют друг друга по 
смыслу (например, V4 и V8, V6 и V7, E3 и E6, 
E7 и E8). Сравнивая отношение студентов к ут-
верждениям, представленным в данных пунк-

                                                                                                                                                       Таблица 1 
V-шкала: Мировоззрение и ценности 

Переменная Пункт опросника 
V1 

 
Вероятностные идеи и методы оказывают значительное влияние на развитие 
общества 

V2 Вероятностные идеи и методы не нужны в повседневной жизни 
V3 Изучение теории вероятностей и ее приложений развивает мышление и расши-

ряет кругозор 
V4 Изучение теории вероятностей и ее приложений необходимо современному 

специалисту 
V5 Знание теории вероятностей и ее приложений будет полезно в дальнейшей 

учебе 
V6 Научные исследования требуют знаний в области теории вероятностей и ее 

приложений 
V7 Вероятностные идеи и методы играют важную роль в современном научном 

познании 
V8 Я думаю, что теория вероятностей и ее приложения вряд ли пригодятся мне в 

профессиональной деятельности 
 

                                                                                                                                                       Таблица 2 
E-шкала: Эмоции (интерес и тревожность) 

Variable Questionnaire Item 
E1 Мне интересно изучать вероятностные разделы математики 
E2 Мне было скучно при изучении этих разделов математики 
E3 Я легко справляюсь с задачами из данных разделов математики 
E4 Задачи, где есть случайность, ввергают меня в ступор 
E5 Задачи на вероятность и случайность раздражают меня 
E6 Задачи, где есть неопределенность, случайность, вероятность, я решаю легко и 

спокойно 
E7 Изучение теории вероятностей и ее приложений – пустая трата времени 
E8 Я бы хотел(а) больше знать и уметь в данной области 
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тах, мы можем выявить лжецов, то есть тех рес-
пондентов, кто подошел к участию в опросе 
безответственно, и удалить их анкеты из даль-
нейшего рассмотрения. 

Важными характеристиками оценочного ин-
струмента являются его надежность (устойчи-
вость к случайным погрешностям) и валидность 
(способность инструмента измерять то, для чего 
он предназначен). Процедуры оценки надежно-
сти и валидности зависят от вида оценочного 
инструмента. В психолого-педагогических ис-
следованиях одним из основных показателей 
надежности опросника является внутренняя 
согласованность тех пунктов анкеты, которые, 
как предполагается, измеряют один конструкт 
(например, «ценности» или «эмоции»): полу-
ченные в результате применения оценочного 
инструмента значения для указанных пунктов 
должны демонстрировать сходный результат. 
Для определения степени внутренней согласо-
ванности применяется показатель Альфа Крон-
баха. Тест считается достаточно согласован-
ным, если значения данного параметра не менее 
0.7 [33, с. 13]. Помимо расчета значений Альфа 
Кронбаха для исследования надежности оце-
ночного инструмента применяется факторный 
анализ, кластерный анализ, корреляционный 
анализ [18, 34, 35]. Также в зависимости от вида 
оценочного инструмента существуют различ-
ные подходы к оценке его валидности. В дан-

ной статье мы рассматриваем содержательную 
валидность: насколько полученные результаты 
согласуются с теорией и практикой обучения. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В рамках исследования подготовки студен-

тов математических направлений к участию в 
опросе были привлечены студенты второго кур-
са, изучающие дисциплину «Теория вероятно-
стей и математическая статистика». Из них 33 
студента направления «Прикладная математи-
ка», 19 студентов направления «Информатика и 
информационные технологии» ЛГТУ и 27 сту-
дентов математического факультета ЛГПУ. 
Всего 79 человек, из них 37 юношей и 42 де-
вушки. Были выбраны студенты этих направле-
ний, так как все эти три направления подготов-
ки  связаны с математикой и требуют углублен-
ного изучения математики вообще и теории ве-
роятностей и ее приложений в частности; кроме 
того, студенты соответствующих специально-
стей имеют примерно одинаковый уровень 
школьной подготовки и примерно одинаковый 
учебный план по математике в университете. 
По причине наличия противоречивых ответов 
студентов на пункты анкеты V4 и V8, V6 и V7, 
E3 и E6, E7 и E8 было принято решение удалить 
из выборки 3 анкеты. На основе оставшихся         
76 анкет с использованием программного пакета 

                                                                                                                                                                      Таблица 3  
Результаты факторного анализа: факторные нагрузки 

 Пункт анкеты Factor1 Factor2 
V1 Вероятностные идеи и методы оказывают значительное влияние на раз-

витие общества –0.175 0.579 

V2 Вероятностные идеи и методы не нужны в повседневной жизни 0.363 –0.501 
V3 Изучение теории вероятностей и ее приложений развивает мышление    и 

расширяет кругозор –0.085 0.670 

V4 Изучение теории вероятностей и ее приложений необходимо современ-
ному специалисту 0.044 0.750 

V5 Знание теории вероятностей и ее приложений будет полезно в дальней-
шей учебе 0.012 0.504 

V6 Научные исследования требуют знаний в области теории вероятностей   
и ее приложений 0.090 0.784 

E1 Мне интересно изучать вероятностные разделы математики –0.840 0.108 
E2 Мне было скучно при изучении этих разделов математики 0.711 –0.338 
E3 Я легко справляюсь с задачами из данных разделов математики –0.784 –0.096 
E4 Задачи, где есть случайность, ввергают меня в ступор 0.687 0.184 
E5 Задачи на вероятность и случайность раздражают меня 0.836 0.044 
 Cronbah’s Alpha 0.733 0.701 

 
                                                                                                                                 Таблица 4 

Преобразованные переменные 
Переменная Пункт анкеты 

V2* Вероятностные идеи и методы нужны в повседневной жизни 
E2* Мне не было скучно при изучении этих разделов математики 
E4* Задачи, где есть случайность,  не ввергают меня в ступор 
E5* Задачи на вероятность и случайность не раздражают меня 
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STATISTICA был проведен факторный анализ, 
корреляционный анализ, кластерный анализ, рас-
считаны значения Альфа Кронбаха. 

Факторный анализ. Переменные V7, V8, 
E6, E7, E8 были исключены из анализа на дан-
ном этапе с целью устранения мультиколлине-
арности. В результате применения метода глав-
ных компонент с последующим варимакс-
вращением были выделены два фактора. Пер-
вый фактор составили переменные E-шкалы, 
второй – переменные V-шкалы. Факторные на-
грузки переменных представлены в табл. 3. 
Жирным шрифтом выделены значения фактор-
ных нагрузок, модуль которых превышает 0.5. 
Учитывая знаки полученных значений, можно 
дать следующую интерпретацию полученным 
результатам. 

Factor 1 – Неприятие и тревожность при изу-
чении стохастики, психологический фактор     
(E-шкала). 

Factor 2 – Ценностное отношение к стохас-
тике (V-шкала). 

При этом первый фактор объясняет 38.9% 
общей дисперсии, второй фактор – 29.8% об-
щей дисперсии. 

Для пунктов анкеты V2, E2, E4 и E5, отра-
жающих негативное отношение к изучению 
стохастики, необходимо перейти к отрицанию 
их содержания и изменению значений оценок. 
Для этого производим замену по следующему 
правилу: 5 заменяем на 1, 4 заменяем на 2, 3 
остается без изменений, 2 заменяем на 4, 1 за-
меняем на 5. Получим утверждения, сформули-

рованные в положительной форме. Им соответ-
ствуют переменные V2*, E2*, E4* и E5*. Ре-
зультаты представлены в табл. 4.  

Эти переменные требуются для вычисления 
значений Альфа Кронбаха – характеристики, 
отражающей внутреннюю согласованность 
оценочного инструмента. Как показали расчеты, 
для первого фактора значение Альфа Кронбаха 
равно 0.733, для второго фактора значение 
Альфа Кронбаха равно 0.701. Это свидетельст-
вует о внутренней согласованности анкеты. 

Кластерный анализ. Так же как и при про-
ведении факторного анализа, исключаем из рас-
смотрения переменные V7, V8, E6, E7 и E8. В 
процессе исследования оказалось, что для удоб-
ства интерпретации результатов следует вместо 
переменных V2, E2, E4 и E5 использовать V2*, 
E2*, E4* и E5*, чтобы все переменные, вклю-
ченные в анализ, отражали положительное от-
ношение к стохастике. 

При проведении кластеризации переменных 
было получено два кластера. В первый из них во-
шли все переменные E-шкалы, то есть те, которые 
на этапе факторного анализа составили Factor 1. 
Во второй кластер объединились все переменные 
V-шкалы, то есть те, которые составили Factor 2. 
Данный результат также подтверждает внутрен-
нюю согласованность пунктов анкеты. 

Корреляционный анализ. В процессе ис-
следования установлено, что все переменные 
опросника имеют статистически значимые свя-
зи друг с другом. Рассмотрим корреляцию 
Спирмена для переменных V1, V8, E6 и E8. 

                                                                                               Таблица 5 
Статистически значимые коэффициенты  

ранговой корреляции Спирмена для переменной V1 
Переменные Spearman t(N-2) p-level 

V1 & V2 –0.342 –3.135 0.002 
V1 & V3 0.203 1.890 0.066 
V1 & V4 0.453 4.365 0.000 
V1 & V5 0.331 3.021 0.003 
V1 & V6 0.388 3.623 0.001 
V1 & V7 0.291 2.612 0.011 
V1 & V8 –0.279 –2.500 0.015 
V1 & E5 –0.205 –1.805 0.075 
V1 & E6 0.242 2.145 0.035 
V1 & E8 0.326 2.965 0.004 

 
                                                                                                        Таблица 6 

Статистически значимые коэффициенты 
 ранговой корреляции Спирмена для переменной V8 

Переменные Spearman t(N–2) p-level 
V8 & V1 –0.279 –2.500 0.015 
V8 & V2 0.344 3.156 0.002 
V8 & V4 –0.279 –2.503 0.015 
V8 & E1 –0.232 –2.054 0.044 
V8 & E2 0.373 3.458 0.001 
V8 & E7 0.310 2.800 0.007 
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Переменная V1 отражает степень понимания 
студентами ценности вероятностных идей и ме-
тодов на философском методологическом уров-
не. Значимые на уровне 0.1 корреляции для V1 
представлены в табл. 5. Жирным шрифтом выде-
лены корреляции, значимые на уровне 0.05. 

Как показал корреляционный анализ, данная 
переменная имеет значимые корреляции со все-
ми остальными переменными V-шкалы, а также 
с переменными E6 (легкость в решении задач и 
отсутствие тревожности) и E8 (мотивация к изу-
чению стохастики). Это доказывает важность 
формирования мировоззрения при изучении тео-
рии вероятностей и ее приложений.  

Переменная V8 отражает то, как студент 
оценивает роль стохастики в своей будущей 
профессиональной деятельности. Значимые на 
уровне 0.1 корреляции для V8 представлены в 
табл. 6. Жирным шрифтом выделены корреля-
ции, значимые на уровне 0.05. 

Отметим наличие значимых корреляций пе-
ременной V8 и переменных, отражающих по-
нимание ценности стохастики на общем фило-
софском уровне: V1 – значимость для развития 
общества в целом; V2 – роль стохастики в по-
вседневной жизни; V4 – взгляд на значимость 
вероятности для профессиональной деятельно-
сти на общефилософском уровне. 

Также важно отметить отрицательную кор-
реляцию V8  и E1: если студент считает, что 
стохастика не нужна, то и интерес к изучению 
отсутствует. Этот вывод подтверждается нали-
чием положительной корреляции между V8 и 

E2: скучно изучать то, что, как предполагается, 
не будет нужно.  

Таким образом, представление о том, на-
сколько нужны вероятностные разделы матема-
тики в будущей профессиональной деятельно-
сти, с одной стороны, связаны с общефилософ-
скими взглядами на повседневную жизнь, раз-
витие общества и профессию в целом, а с дру-
гой стороны, определяют интерес и удовольст-
вие от учебы. 

Переменная E6 отражает отсутствие тревож-
ности и легкость при решении задач. Значимые 
на уровне 0.1 корреляции для E6 представлены 
в табл. 7. Жирным шрифтом выделены корре-
ляции, значимые на уровне 0.05. Переменная E6 
имеет значимые корреляции со всеми осталь-
ными переменными E-scale, а также с перемен-
ными V1 (философский взгляд на роль вероят-
ности в общественном развитии), V5 (полез-
ность вероятностных идей и методов в даль-
нейшей учебе) и V7 (роль стохастики в совре-
менном научном познании). Здесь находит от-
ражение когнитивный фактор: понимание цен-
ности вероятностных идей и методов и наце-
ленность на приобретение нового знания. Дей-
ствительно, учебная и научная деятельность 
имеют много общего. В процессе учебной дея-
тельности человек открывает новое для себя 
знание, а в процессе научной деятельности он 
открывает объективно новое знание.  

Переменная E8 отражает мотивацию к изу-
чению вероятностных разделов математики. 
Значимые на уровне 0.1 корреляции для E8 

                                                                                                     Таблица 7 
Статистически значимые коэффициенты  

ранговой корреляции Спирмена для переменной E6 
Переменные Spearman t(N-2) p-level 

E6 & V1 0.242 2.145 0.035 
E6 & V5 0.191 1.677 0.098 
E6 & V7 0.441 4.228 0.000 
E6 & E1 0.556 5.752 0.000 
E6 & E2 –0.357 –3.288 0.002 
E6 & E3 0.826 12.614 0.000 
E6 & E4 –0.629 –6.953 0.000 
E6 & E5 –0.472 –4.600 0.000 
E6 & E7 –0.397 –3.725 0.000 

 
                                                                                                     Таблица 8 

Статистически значимые коэффициенты 
 ранговой корреляции Спирмена для переменной E8 

Переменные Spearman t(N-2) p-level 
E8 & V1 0.326 2.965 0.004 
E8 & V3 0.199 1.748 0.085 
E8 & V4 0.391 3.652 0.000 
E8 & V5 0.274 2.452 0.017 
E8 & V6 0.392 3.666 0.000 
E8 & E3 –0.202 –1.776 0.080 
E8 & E4 –0.209 –1.836 0.070 
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представлены в табл. 8. Жирным шрифтом вы-
делены корреляции, значимые на уровне 0.05. 

Отметим наличие корреляций переменной 
E8 со всеми переменными V-шкалы (за исклю-
чением V2, отражающей мнение относительно 
роли вероятности в повседневной жизни). Этот 
факт еще раз показывает, что ценностные ори-
ентации оказывают значительное влияние на 
формирование мотивации обучения. Отметим 
также наличие отрицательной слабозначимой 
(p<0.1) связи между переменными E8 и E3: 
больше знать и уметь хотят те студенты, кто 
испытывает трудности при изучении стохасти-
ки. То есть для того, чтобы поддерживать инте-
рес к предмету, учебный материал не должен 
быть легким. В то же время, если задачи из дан-
ных разделов приводят в замешательство и вы-
зывают растерянность, то мотивация снижается 
(отрицательная значимая корреляция перемен-
ных E8 и E4). 

 
Заключение 

 
Таким образом, актуальность данного иссле-

дования обусловлена тем, что, несмотря на мно-
голетний опыт изучения отношения студентов к 
математике в целом и к отдельным ее разделам 
(например, статистике) в частности, инструмент 
для измерения отношения студентов к изуче-
нию вероятностных разделов математики до 
настоящего времени не был разработан. Теоре-
тическим базисом разработанного нами вариан-
та анкеты является иерархическая модель лич-
ности К.К. Платонова [30], исследования аксио-
логических аспектов обучения стохастике [28], 
исследования [8], [13]  и др., посвященные изу-
чению влияния эмоций на выбор когнитивных 
стратегий и учебные достижения студентов. 
Анкета содержит две шкалы: «Ценности» и 
«Эмоциональное восприятие», каждая из кото-
рых включает по 8 пунктов. Оценка осуществ-
ляется по 5-балльной шкале Лайкерта. Исследо-
вание надежности и валидности оценочного 
инструмента выполнялось посредством расчета 
значений показателя внутренней согласованно-
сти Альфа Кронбаха, факторного, кластерного и 
корреляционного анализа. Факторный и кла-
стерный анализ результатов проведенного оп-
роса подтвердил наличие двух шкал в структуре 
анкеты: V-шкала отражает ценности,                
Е-шкала – эмоции студентов при изучении сто-
хастики. Значения Альфа Кронбаха равны 0.733 
и 0.701, что позволяет считать разработанный 
нами опросник внутренне согласованным. Кор-
реляционный анализ подтверждает взаимосвязь 
между переменными, отражающими ценностно-

мировоззренческие представления студентов, и 
переменными, отражающими их тревожность и 
интерес к стохастике при ее изучении. Резуль-
таты корреляционного анализа согласуются с 
теорией и практикой обучения на основе цело-
стного личностно-ориентированного подхода, 
что в свою очередь является доказательством 
содержательной валидности применяемого оце-
ночного инструмента. В дальнейшем планиру-
ется продолжить изучение свойств разработан-
ного опросника и результатов опросов, полу-
ченных посредством его применения. 
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Despite the fact that some elements of probability theory are now included in the school curriculum, university students 

experience considerable difficulties in studying probabilistic sections of mathematics (stochastics). In order to effectively 
address such problems, it is important to know the students’ attitude towards the disciplines of the probabilistic cycle. This 
article examines two aspects of students' attitude towards stochastics: their value and worldview-related beliefs as well as 
their emotional perception. For this purpose, a questionnaire was developed and a survey of students was conducted. The 
results obtained were analyzed using statistical methods, including factor, cluster, and correlation analysis. Factor and clus-
ter analysis confirmed the presence of two scales in the structure of the questionnaire: values (V-scale) and emotions         
(E-scale). The values of Cronbach's Alpha internal consistency index calculated for each of the scales exceeded 0.7, which 
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attests to the reliability of the proposed questionnaire. Correlation analysis revealed the presence of statistically significant 
links between the variables that reflect the students' values and ideology, and variables that reflect anxiety and interest in 
the subject. The results confirm the need for a holistic personality-oriented approach to the teaching of stochastics and can 
be useful for improving the learning process in the university. 

 
Keywords: teaching stochastics, student attitude, values, emotions, student survey. 


