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Данная работа является частью исследования, посвященного проблемам подготовки будущих математи-

ков и IT-специалистов. С целью анализа отношения студентов к изучению курса «Теория вероятностей и 

математическая статистика» был проведен опрос студентов факультета автоматизации и информатики тех-

нического университета и студентов педагогического университета, обучающихся по направлению «Учитель 

математики и физики». Анкета содержит две шкалы: «Ценности» и «Эмоциональное восприятие». Студенты 

выражали степень своего согласия с предложенными утверждениями, используя 5-балльную шкалу Лайкер-

та. Для исследования факторов, влияющих на отношение студентов к изучению теории вероятностей и мате-

матической статистики, применялся критерий Пирсона χ2. Были выявлены статистически значимые различия 

в ответах студентов двух вузов, что свидетельствует о различии подходов к преподаванию данной учебной 

дисциплины. Также были выявлены статистически значимые различия в ответах студентов технического 

университета, обучающихся в потоках с различным количеством зачетных единиц, выделенных на изучение 

курса. Полученные результаты показывают, что сокращение часов негативно влияет на ценностное восприя-

тие и эмоциональное состояние студентов при изучении предмета теории вероятностей. Отсутствие различий 

в ответах студентов, обучающихся в одном потоке у одного преподавателя, и наличие различий в ценност-

ном отношении студентов одного направления, обучавшихся в разные годы у разных преподавателей, под-

тверждает тот факт, что от преподавателя во многом зависит формирование отношения студентов к изучае-

мой дисциплине. Результаты проведенного исследования помогают определить направление совершенство-

вания в преподавании курса теории вероятностей и математической статистики в высшей школе. 

 

Ключевые слова: высшее образование, обучение теории вероятностей, отношение студентов, анкетирова-

ние, ценности, эмоции. 

 

Введение 

 

В современном мире знания стали жизненно 

важным ресурсом устойчивого развития, и мно-

гие ученые видят перспективы человечества в 

переходе от информационного общества к об-

ществу знаний [1–7]. В докладе ЮНЕСКО «К 

обществам знаний» отмечается: «Сегодня об-

щепризнано, что знание превратилось в предмет 

колоссальных экономических, политических и 

культурных интересов настолько, что может 

служить для определения качественного состо-

яния общества, контуры которого лишь начи-

нают перед нами вырисовываться» [8]. Способ-

ность порождать осмысленное знание становит-

ся компетенцией, необходимой каждому чело-

веку [9], и, следовательно, проблема знания и 

понимания приобретает особую актуальность в 

условиях компетентностного подхода к обуче-

нию. По этой причине очень важно организо-

вать учебный процесс таким образом, чтобы 

знание для студента было «живым», полным 

смысла, и он понимал его значимость. В связи с 

этим возникает вопрос, как же обнаружить «от-

страненность» студента от знаний по какому-

либо предмету, что на это влияет и какие ин-

струменты необходимо применить для обнару-

жения этой проблемы. Для решения данной 

проблемы необходимо знать отношение студен-

тов к изучаемой дисциплине: их ценностные 

ориентации и эмоциональное восприятие [10]. 

С целью определения отношения студентов 

к изучению теории вероятностей и математиче-

ской статистики (ТВ & MC) нами был проведен 

опрос студентов Липецкого государственного 

технического университета (ЛГТУ) и студентов 

Липецкого государственного педагогического 

университета (ЛГПУ). В данном исследовании 

была поставлена задача обнаружения различий 

в ответах студентов и выявления влияющих на 

это факторов. В качестве первого фактора было 

выбрано влияние вуза. Различаются ли ответы 
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студентов ЛГТУ и ЛГПУ? Вторым фактором 

была выбрана интенсивность обучения. Разли-

чаются ли ответы студентов группы ПМ, СМ и 

УК с углубленным изучением ТВ & MC и 

остальных групп факультета автоматизации и 

информатики с меньшим количеством зачетных 

единиц, отведенных на изучение данного пред-

мета? Третьим фактором является влияние пре-

подавателя. Различаются ли ответы студентов, 

обучающихся в разных группах у одного пре-

подавателя, и различаются ли ответы студентов, 

обучающихся у разных преподавателей? Поиск 

ответов на эти три вопроса является целью дан-

ного исследования. 

Становление общества знаний выдвигает тре-

бования к высокому качеству образования. Од-

ним из способов реализации задач, стоящих сего-

дня перед высшим образованием, является мно-

гомерный подход, рассматривающий процесс 

обучения в единстве социального, психологиче-

ского и педагогического аспектов [11]. Данный 

подход согласуется с базовыми законами гаран-

тированного качества высшего образования, 

сформулированными академиком РАО В.И. Ан-

дреевым [12]. Среди них – закон эффективности 

обратной связи в обучении, воспитании и разви-

тии учащихся, который констатирует наличие 

прямой зависимости между этими двумя факто-

рами: эффективная обратная связь позволяет су-

щественно повысить качество преподавания. 

Однако, как показывает практика, иногда 

преподавателям не хватает ресурсов, чтобы об-

наружить проблему в обучении, так как отсут-

ствует эффективная обратная связь со студен-

том. Прочитаны лекции, проведены практиче-

ские занятия, выполнены задания, но понима-

ние, зачем это нужно и почему это необходимо 

усвоить, студенту не прививается, а по истече-

нии некоторого времени большинство материа-

ла забывается и труд, вложенный в студента, 

оказывается напрасным. Для того чтобы понять 

заинтересованность студента, нужно осознавать 

его мотивацию, знать интересы и понимать, ка-

кие факторы влияют на его обучение, а соответ-

ственно, и на тягу к знаниям. Взаимодействие 

преподавателя и студента в процессе обучения 

на основе личностно-ориентированного подхо-

да позволяет решать эту проблему. Однако в 

связи с количеством студентов даже в одной 

группе существует высокая вероятность не 

успеть уделить время каждому в полной мере и 

обнаружить холодность к получению знаний. В 

данной ситуации помогает проведение студен-

ческих опросов, широко распространенное в 

зарубежных университетах. Студенты оцени-

вают качество преподавания или выражают 

свое отношение к изучению отдельных дисци-

плин. Для этих целей в ряде стран учеными и 

практиками сферы образования разработаны 

различные оценочные инструменты, имеются 

многочисленные исследования результатов 

опросов, обзор которых представлен в [13]. В 

России студенческие опросы проходят, как пра-

вило, на уровне отдельных учебных заведений 

(см., например, публикации [14–18]). В послед-

ние годы в российских научных журналах по-

явился ряд эмпирических исследований 

(например, [19–21]), что свидетельствует об 

усилении интереса к данной тематике. Так как в 

России проведение студенческих опросов не 

получило широкого распространения, главной 

проблемой выявления отношения студентов к 

изучению отдельных дисциплин является от-

сутствие оценочных инструментов. Применяе-

мые за рубежом опросники, как правило, со-

держат большое количество вопросов (больше 

50) и требуют много времени для их заполне-

ния. В международных научных изданиях 

нашла отражение тенденция к разработке со-

кращенных версий известных оценочных ин-

струментов (например, [22–25]). Поэтому меха-

нический перенос практики студенческих оце-

нок посредством перевода на русский язык и 

применения известных зарубежных опросников 

является малоэффективным. Необходимы раз-

работка и исследование собственных оценоч-

ных инструментов, а также проведение опросов 

на их основе. 

 

Методы исследования 

 

 В опросе принимали участие 145 студентов 

второго курса ЛГТУ и ЛГПУ; среди них – сту-

денты ЛГТУ, обучающиеся по направлениям 

«Прикладная математика» (ПМ), «Математиче-

ское обеспечение и администрирование инфор-

мационных систем» (АИ), «Автоматизирован-

ные системы» (АС), «Программная инженерия» 

(ПИ), «Стандартизация и метрология» (СМ), 

«Управление качеством» (УК) и «Управление в 

технических системах» (УТ), и студенты ЛГПУ, 

обучающиеся по направлению «Учитель мате-

матики и физики» (ПЕД). Опрос проводился в 

конце семестра, включающего изучение курса 

ТВ & MC. Для проведения опроса применялась 

анкета, разработанная одним из авторов данной 

статьи. Анкета содержит 16 вопросов: 8 из них 

отражают ценностное отношение (V-шкала) и 8 – 

эмоциональное восприятие (E-шкала). Студен-

там было предложено выбрать степень согласия 

с предложенными утверждениями в соответ-

ствии с 5-балльной шкалой Лайкерта. В статье 

[26] подробно перечислены пункты анкеты и 

правила для представления ответов, рассмотре-
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ны теоретические основы, согласованность и 

содержательная валидность данного оценочного 

инструмента. 
Для анализа полученных данных было при-

менено два метода: тест на нормальность Жака–
Бера и критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона. Тест 
Жака–Бера позволяет проверить нормальность 
признака посредством сравнения его асиммет-
рии и эксцесса с соответствующими парамет-
рами нормального распределения. 

Критерий χ2 позволяет сравнить частоты эм-
пирического и теоретического распределений 
изучаемого признака или эмпирические частоты 
в двух (и более) эмпирических распределениях 
[27, c. 113]. Это наиболее простой способ про-
верки значимости влияния качественного при-
знака, представленного в виде категоризиро-
ванной (группирующей) переменной [28,            
c. 432]. Напомним основные шаги анализа, 
направленного на то, чтобы выявить влияние 
качественного признака. 

1. Группировка данных по значениям каче-

ственного признака. 

2. Вычисление эмпирических частот fэ в 

каждой группе.  

3. Вычисление теоретических частот fт в 

предположении, что изучаемый качественный 

фактор не оказывает влияния и распределения в 

группах независимы. 

4. Сопоставление эмпирических и теорети-

ческих частот посредством вычисления 

χ2
набл=



Т

2

ТЭ )(

f

ff  и сравнения полученного 

значения с критическим значением χ2
кр. При 

выполнении χ2
набл< χ2

кр наблюдаемые частоты 

близки к теоретическим частотам независимого 

распределения и поэтому изучаемый фактор не 

оказывает существенного влияния. В противном 

случае фактор оказывает существенное влияние 

[27, c. 432–433]. Кроме того, во многих стан-

дартных программах статистического анализа 

рассчитывается значение p-value. Будем считать, 

что при p-value<0.05 студенты, принадлежащие к 

разным группам, отвечали по-разному (уровень 

значимости 5%), при выполнении условия 
0.05<p-value<0.10 различия в ответах слабо зна-

чимы, и, наконец, при p-value>0.10 можно счи-

тать, что студенты из разных групп отвечали 

одинаково. 

Результаты опроса исследовались посред-

ством применения программы STATISTICA.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

 Прежде всего данные были проанализиро-

ваны на нормальность с помощью теста Жака–

Бера. Было выявлено, что большинство пере-

менных V1–V8 и E1–E8 не могут быть аппрок-

симированы нормальным распределением. По-

этому для исследования необходимо выбрать 

непараметрические методы анализа данных. К 

таким методам относится критерий χ2 Пирсона. 

Исследуем, различаются ли ответы студентов 

двух вузов – ЛГТУ и ЛГПУ. Для каждого пункта 

анкеты нами были сформулированы гипотезы: 

– H0: распределения ответов для выбранной 

переменной не различаются между собой; 

– H1: распределения ответов для выбранной 

переменной различаются между собой. 

Рассмотрим проверку сформулированных 

гипотез на примере переменной E4 («Задачи, 

где есть случайность, ввергают меня в ступор»), 

отражающей наличие тревожности при изуче-

нии ТВ & MC. Сформируем таблицу эмпириче-

ских частот (табл. 1). 

Обратим внимание, что в некоторых ячейках 

fэмп  будет меньше 5, что недопустимо для дан-

ного вида анализа [27, c. 433]. В этом случае 

необходимо укрупнение разрядов для получе-

ния более точного результата. Исходя из интер-

претации ответов, можно сделать вывод, что 

укрупнение разрядов 1 и 2 как «нет», 4 и 5 как 

«да» и 3 как «нейтрально» позволит получить 

такой результат без потери информации. После 

масштабирования составим общую таблицу для 

эмпирических и теоретических частот (табл. 2). 

В результате анализа было получено значе-

ние p-value = 0.00035, что даёт основания от-

вергнуть гипотезу H0 и принять H1 (так как       

p-value < 0.05). Из этого следует, что студенты 

разных вузов отвечали на E4 по-разному, и, 

следовательно, фактор «университет» играет 

роль при выборе ответа на данный вопрос. Для 

                                                   Таблица 1 

Эмпирические частоты переменной E4 

Разряды 
Эмпирические частоты 

ЛГТУ ЛГПУ Суммы 

1 11 0 11 

2 39 10 49 

3 29 6 35 

4 4 8 12 

5 2 2 4 

Суммы 85 26 111 
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примера интерпретируем эту разность ответов. 

Проведем сравнение теоретических и эмпири-

ческих частот, представленных в таблице 2. Для 

студентов ЛГТУ эмпирическая частота ответа 

«да» равна 6, что меньше ожидаемой теорети-

ческой частоты 12. Эмпирические значения ча-

стот для ответов «нейтрально» и «нет» равны 29 

и 50, что больше соответствующих ожидаемых 

теоретических частот 27 и 46. То есть студенты 

технического университета реже ожидаемого 

дают ответ «да» и чаще – ответ «нейтрально» 

или «нет». Для студентов ЛГПУ обратная ситу-

ация: эмпирическая частота ответа «да» равна 

10, что больше ожидаемой теоретической ча-

стоты 4, эмпирические частоты ответов 

«нейтрально» и «нет» равны 6 и 10, что меньше 

соответствующих ожидаемых теоретических 

частот 8 и 14. То есть студенты педагогического 

университета чаще ожидаемого дают ответ «да» 

и реже ожидаемого дают ответы «нейтрально» 

и «нет». Зная формулировку данного вопроса 

(«Задачи, где есть случайность, ввергают меня в 

ступор»), можно сделать вывод, что студенты 

ЛГТУ в меньшей мере испытывают замешатель-

ство и растерянность при решении задач по ТВ & 

MC, чем студенты ЛГПУ.  

Аналогичным образом исследуются ответы 

студентов двух вузов на все оставшиеся пункты 

анкеты. Результаты анализа посредством при-

менения критерия χ2 представлены в таблице 3. 

Отметим, что выявлены значимые различия 

как в ценностном отношении (переменные V1, 

V3, V6, V7), так и в эмоциональном восприятии 

(переменные E2, E4, E5, E7, E8). Сравнивая эм-
пирические и теоретические частоты ответов 

для каждой из указанных переменных, можно 

сделать вывод, что студенты педагогического 

университета в большей мере осознают цен-

ностные аспекты изучаемого курса: влияние 

вероятностных идей на развитие общества (V1), 

развитие мышления (V3), научные исследова-

ния (V6) и научное познание (V7). Однако в 

ответах студентов технического университета в 

большей мере выражено отсутствие отрица-

тельных эмоций: скуки (E2), растерянности 

(E4), раздражения (E5). Они не согласны, что 

изучение теории вероятностей – пустая трата 

времени (E7), и хотели бы больше знать и уметь 

в данной области (E8). То есть студенты ЛГТУ 

в большей мере ощущают психологический 

комфорт при изучении ТВ & MC. 

На втором этапе нашего исследования срав-

ним группы с различной интенсивностью обу-

чения. Рассмотрим группы факультета автома-

тизации и информатики ЛГТУ, разделенные на 

два потока.  Первый поток объединяет группы 

ПМ, СМ и УК; второй поток – группы АС, АИ и 

ПИ. Студенты факультета разных направлений 

имеют примерно одинаковые проходные баллы 

при поступлении, их образовательные програм-

мы во многом сходны. В первом потоке отведе-

но больше зачетных единиц на изучение курса 

ТВ & MC: больше лекционных часов и помимо 

практических занятий предусмотрены лабора-

торные работы. Результаты сравнения ответов 

студентов двух потоков посредством применения 

критерия χ2 представлены в таблице 4. 

Анализ эмпирических и теоретических ча-

стот ответов студентов для каждой из перемен-

ных V1, V2, V3, V4, V5, V8, E1, E2, E4, E6, E7, 
E8, для которых были выявлены значимые раз-

личия, позволил сделать следующие выводы. 

                                                                                                     Таблица 2 

Эмпирические и теоретические частоты переменной E4  

после масштабирования 

 
Эмпирические частоты 

Суммы 
Теоретические частоты 

да нейтрально нет да нейтрально нет 

ЛГТУ 6 29 50 85 12 27 46 

ЛГПУ 10 6 10 26 4 8 14 

Суммы 16 35 60 111 16 35 60 

 
                                                                                                                                       Таблица 3 

Результаты выявленных различий ответов студентов для фактора «Университет» 

Сильно значимые 

(p-value  0.05) 

Слабо значимые 

(0.05 < p-value   0.1) 

Незначимые 

(p-value> 0.1) 

V1, V3, V6, E2, E4, E7, E8 E5, V7 V2, V4, V5, V8, E1, E3, E6 

 
                                                                                                                  Таблица 4 

 Результаты выявленных различий ответов студентов для фактора  

«Интенсивность обучения» 

Сильно значимые 

(p-value  0.05) 

Слабо значимые 

(0.05 <p-value  0.1) 

Незначимые 

(p-value> 0.1) 

V1, V2, V4, V5, E2, E4, E6, E7, E8 V3, V8, E1 V6, V7, E3, E5 
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Студенты первого потока (группы ПМ, СМ, 

УК) в меньшей мере согласны с утверждением 

V1: «Вероятностные идеи и методы оказывают 

значительное влияние на развитие общества». 

Однако они в большей мере, чем студенты вто-

рого потока, уверены, что теория вероятностей 

нужна в повседневной жизни (V2) и необходи-

ма современному специалисту (V4, V8). Кроме 

того, по их мнению, предмет является нужным 

для саморазвития (V3, V5, E7, E8) и интерес-

ным (E1, Е2). Задачи решаются спокойнее и с 

меньшим количеством затруднений (Е4, Е6), 

чем во втором потоке (АИ, ПИ, АС). В свою 

очередь, студенты второго потока более склон-

ны полагать, что ТВ & MC влияет на общество, 

но в то же время не считают, что её изучение 

нужно конкретно им, не уверены, что этот 

предмет будет полезен в дальнейшей учебе, не 

заинтересованы и испытывают гораздо больше 

затруднений при решении задач. 

На третьем этапе сравним ответы студентов, 

обучающихся на одном потоке у одного препо-

давателя, но в разных группах. Сравнение по-

средством применения критерия χ2 ответов сту-

дентов групп ПМ и УК-СМ (первый поток с 

большим количеством зачетных единиц, отве-

денных на изучение ТВ & MC) не выявило зна-

чимых на 5%-м уровне различий в оценках. Сла-

бозначимые различия (p=0.08) наблюдались в от-

ветах на вопрос V7 («Вероятностные идеи и ме-

тоды играют важную роль в современном науч-

ном познании»). Аналогичное сравнение ответов 

на вопросы анкеты студентов групп АС и ПИ-АИ, 

обучающихся на втором потоке у другого препо-

давателя, выявило значимые на 5%-м уровне раз-

личия на вопрос V5 («Знание теории вероятностей 

и ее приложений будет полезно в дальнейшей 

учебе»), что может быть объяснено различием в 

учебных планах по другим предметам. То есть для 

студентов, обучающихся у одного преподавателя 

в одном потоке, нет существенных различий в 

ценностном отношении и эмоциональном воспри-

ятии учебной дисциплины. 

 И наконец, рассмотрим ответы студентов 

групп АИ-16 и АИ-17, изучавших курс ТВ & 

MC на втором курсе в разные годы у разных 

преподавателей. В результате применения кри-

терия χ2 были выявлены статистически значи-

мые (p<0.05) различия в ответах на вопросы V2 

(«Вероятностные идеи и методы не нужны в 

повседневной жизни»), V4 («Изучение теории 

вероятностей и ее приложений необходимо со-

временному специалисту»), V5 («Знание теории 

вероятностей и ее приложений будет полезно в 

дальнейшей учебе»). Кроме того, были выявле-

ны слабозначимые (p=0.07) различия в ответах 

на вопрос E7 («Изучение теории вероятностей и 

ее приложений – пустая трата времени»). Дей-

ствительно, если нет понимания, для чего нуж-

ны вероятностные идеи и методы, то курс в це-

лом воспринимается негативно. Таким образом, 

различия в ответах студентов можно объяснить 

не только количеством часов, отведенных на 

изучение учебной дисциплины. Многое зависит 

от преподавателя, его понимания целей и задач 

обучения, воспитания и развития в учебном 

процессе. 

 

Заключение 

 

 Подводя итоги исследования отношения 

студентов к изучению курса ТВ & MC, отме-

тим, что сравнение двух вузов показало наличие 

разных подходов к обучению, каждый из кото-

рых имеет сильные и слабые стороны. Препода-

вателям технического университета следует 

больше внимания уделить раскрытию ценност-

ных аспектов данного курса, преподавателям 

педагогического университета – эмоционально-

му восприятию своих студентов.  

Изучение отношения к данной учебной дис-

циплине студентов факультета автоматизации и 

информатики с разной интенсивностью обуче-

ния показало, что более глубокое изучение 

предмета положительно влияет на ценностное 

отношение и эмоциональное восприятие сту-

дентов. Большее количество часов, отведенное 

на изучение дисциплины, включение лабора-

торных работ, формирующих навыки компью-

терного моделирования случайных событий и 

процессов, позволяет раскрыть логику и взаи-

мосвязь частей курса, сформировать целостное 

восприятие вероятностных идей и методов. Со-

кращение часов на изучение фундаментальных 

разделов математики приводит к отсутствию 

концептуального понимания, снижению цен-

ностного восприятия, к тревожности, растерян-

ности и раздражению при решении задач, то 

есть к негативному эмоциональному восприя-

тию процесса обучения. 

Сравнение ответов студентов, обучающихся 

в разных группах на одном потоке у одного 

преподавателя, не выявило статистически зна-

чимых различий. В то же время исследование 

показало наличие различий в ценностном от-

ношении студентов одного направления подго-

товки, обучавшихся в разные годы у разных 

преподавателей. Это показывает, насколько 

важны в учебном процессе такие факторы, как 

личность преподавателя, его научный кругозор 

и педагогическое мастерство.   

Таким образом, применение всего лишь од-

ного вида анализа результатов опроса студентов 

позволяет понять, что влияет на заинтересован-
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ность студента в знаниях, как студент или груп-

па относятся к предмету и на какую деятель-

ность в обучении стоит обратить внимание. Та-

кой анализ дает возможность преподавателям 

модернизировать систему преподавания для 

получения более успешных результатов. В по-

следующих исследованиях планируется про-

должить сбор информации для получения более 

точных результатов, изучение свойств разрабо-

танного опросника и результатов опросов, по-

лученных посредством его применения. 
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This paper is a part of the study on the problems of training future mathematicians and IT professionals. In order to ana-

lyze the attitude of students to the study of the course «Probability Theory and Mathematical Statistics», a survey of stu-

dents was conducted. The students of the Faculty of Automation and Informatics of the Technical University and the stu-

dents of the Pedagogical University studying pedagogy of mathematics and physics took part in the survey. The question-

naire contained two scales: «Values» and «Emotional Perception». The students expressed their agreement with the pro-

posed statements using a 5-point Likert scale. To study the factors influencing the attitude of students to the study of proba-

bility theory and mathematical statistics, the Pearson χ2 test was used. Some statistically significant differences in the re-

sponses of students from the two universities were identified, which indicates the difference in approaches to teaching this 

academic discipline. Also, statistically significant differences were found in the responses of students of the Technical Uni-

versity from the classes with different numbers of credits for studying the course. The results show that the reduction of the 

number of hours has a negative effect on the value perception and emotional state of students when studying the subject of 

probability theory. The absence of differences in the answers of students studying in the same class under one teacher and 

the presence of differences in the value relation of students of the same specialty studying in different years under different 

teachers confirms the fact that the development of the students' attitude to the discipline depends on the teacher. The results 

of the study help to determine the direction for improving the teaching of the probability theory and mathematical statistics 

in higher educational institutions. 
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