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Ключевым понятием в проблемном обучении является проблемная ситуация.
Это познавательная задача, требующая снятия противоречия между имеющи-
мися знаниями и умениями с одной стороны и предъявляемым требованием с
другой. На математических примерах показано, что при разрешении проблемной
ситуации студенты являются не просто пассивными слушателями, а участника-
ми процесса, активно овладевающими новыми знаниями и умениями.
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Введение

Целью данной работы является обоснование эффективности проблемно-
го обучения математическим дисциплинам. На конкретных примерах про-
иллюстрированы возможности проблемного обучения математике студентов
нематематических специальностей и направлений подготовки.

Метод проблемного обучения возник в глубокой древности (лекции-бесе-
ды Сократа) и впоследствии переживал несколько периодов «оживления»,
но никогда не доминировал в системе образования [1]. Первую целостную пе-
дагогическую теорию создал Я.А.Коменский. Сложившаяся дидактическая
система массового обучения не ставит во главу угла принцип проблемности,
ориентируясь в основном на другое требование: строгое следование и учени-
ков и преподавателей определённому регламенту обучения.

Справедливости ради надо сказать, что ни сам Коменский, ни выдаю-
щиеся педагоги более позднего времени (Руссо, Песталоцци, Ушинский) не
были приверженцами чисто авторитарной педагогики, проповедуя необходи-
мость активности и самостоятельности учащихся в атмосфере творчества и
товарищества. Скорее всего, педагогические приёмы Сократа и средневеко-
вых схоластов не оказались востребованными из-за своей «утончённости», за-
трудняющей их реализацию [1]. Действительно, для реализации проблемного
подхода в обучении необходима высокая квалификация педагогов и наличие
у них «свободы маневра», определённая психологическая готовность учащих-
ся, разработка соответствующих (т. е. построенных на проблемном принципе)
учебных пособий. Это трудный путь для массового образования.
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На рубеже XIX и XX веков американский психолог и педагог Джон Дьюи
выдвинул и реализовал идеи, которые легли в основу современной теории
проблемного обучения. Он основал экспериментальную школу, в которой за-
нятия проводились не по строгому учебному плану, а в связи с познаватель-
ными потребностями учащихся: желанием конструировать, исследовать, вы-
ражать себя художественно и т. д. Роль учителя в этом случае состоит в по-
становке учебно-проблемной задачи, создании проблемной ситуации, а роль
ученика — в осознании и разрешении проблемы, в процессе чего он приобре-
тает новые знания и осваивает обобщённые способы их получения, а в даль-
нейшем применяет эти способы для решения конкретных задач. В нашей
стране, начиная с 60-х годов прошлого века, вопросами проблемного обуче-
ния много занимались С.Л.Рубинштейн, А.М.Матюшкин, Т.В.Кудрявцев,
И.Я.Лернер и другие.

Учебные курсы по математическим дисциплинам, как правило, строятся
на логической цепочке «определения – свойства – теоремы – примеры – при-
ложения». Центральное место здесь занимают теоремы — заранее сформули-
рованные утверждения, которые нужно доказывать. Теоремы имеют огром-
ное значение для математической теории и её изложения, однако, возможно,
не всегда являются удачным звеном в методической системе обучения мате-
матике (в особенности, если речь идёт о нематематических специальностях и
направлениях подготовки). Конечно, трудно спорить с тем, что обучение до-
казательствам — совершенно необходимый элемент обучения математике. На-
личие в лекции доказательств развивает у студентов логику. Но доказатель-
ство теоремы — это, всё же, чужая логика, которую слушатель лучше или
хуже усваивает. При применении проблемного подхода преподаватель пыта-
ется активизировать логику студентов, заставить их прилагать собственные
усилия. Логическая цепочка в этом случае приобретает приблизительно сле-
дующий вид: «проблемная ситуация (часто имеющая прикладной характер)
– её разрешение – определения новых понятий (возникающих при разреше-
нии проблемы) – обобщения». При этом строгость рассуждений не исчезает,
но облекается в форму исследования, т. е. движения к заранее неизвестному
результату.

Учебная литература по математике, выдержанная в духе проблемного
обучения, немногочисленна, но она есть. Попытку «живого изложения» выс-
шей математики, построенного на задачах и примерах, представляет собой
пособие [2]. Правда, надо отметить, что во многих случаях за вывеской «зада-
ча» скрывается перефразированная теорема, однако в этом тоже есть некото-
рый смысл, т. к. решать задачу обычно интереснее, чем доказывать теорему.

Эталоном учебной математической литературы, написанной не в виде ка-
нонического учебника, а в духе проблемного подхода, по нашему мнению,
является книга Я.Б. Зельдовича и А.Д.Мышкиса [3]. Авторы (один из ко-
торых был физиком, а другой математиком) формулировали свою задачу
так: «На простых примерах, взятых из физики, на различных математиче-
ских задачах мы старались ввести читателя в круг идей и методов, широ-
ко распространённых сейчас в приложениях математики к физике, техни-
ке и другим областям». Блестяще писала математические книги с позиций
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как объяснительно-иллюстративного [4], так и проблемного [5, 6] подходов
Е.С.Вентцель.

О понятии проблемной ситуации

Довольно часто встречается представление, что проблемное обучение сво-
дится к следованию принципу «от практики — к теории». Если говорить
о математике, то это означало бы, что сначала нужно разобрать решение
нескольких задач, а затем сформулировать общий принцип (правило). Та-
кое понимание отчасти верно, но, конечно, является упрощением концепции
проблемного обучения. А.М.Матюшкин [7] приводит в пример следующий
эксперимент. Учащиеся 6-го класса обучались различными способами мате-
матическому правилу дистрибутивности: a(b + c) = ab + ac. Были созданы
экспериментальные группы учащихся. Группе А сначала словесно объясни-
ли правило, затем проиллюстрировали его несколькими примерами и дали
примеры на закрепление. Группе Б сначала предложили вычислить a(b + c),
не раскрывая скобки, затем показали, что полученные результаты соответ-
ствуют записанному выше равенству и сформулировали само правило. При
этом не было обнаружено значимых различий в освоении и использовании
данного правила экспериментальными группами. Матюшкин считает, что на
основании подобных опытов нельзя делать выводы об эффективности про-
блемного обучения, поскольку здесь речь идёт просто о заданиях, которые
предъявляются до или после теоретического материала. Эти задания не со-
здают проблемных ситуаций и, следовательно, не вызывают необходимости
в усвоении новых знаний.

Чем же различаются понятия «задача» и «проблемная ситуация»? Поста-
новка задачи объективна, она существует отдельно от субъекта (учащегося).
В отличие от этого, проблемная ситуация «характеризует прежде всего состо-
яние субъекта, возникающее в процессе выполнения такого задания, которое
требует открытия (усвоения) новых знаний о предмете, способах или усло-
виях выполнения задания» [7]. Таким образом, проблемная ситуация — это
не просто задача, а задача познавательная, требующая снятия противоречия
между имеющимися знаниями и умениями с одной стороны и предъявляемым
требованием с другой.

Рис. 1. К парадоксу Зенона «Ахиллес и черепаха»

В качестве примера проблемной ситуации рассмотрим парадокс Зенона
об Ахиллесе и черепахе (рис. 1). Ахиллес находится в точке A на расстоянии
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l0 от черепахи, находящейся в точке B. В некоторый момент времени они
начинают двигаться по прямой в одном и том же направлении. Разумеется,
скорость Ахиллеса значительно больше скорости черепахи. Через некоторое
время Ахиллес окажется в точке B, однако черепаха к этому моменту пере-
местится в точку B1. Когда Ахиллес достигнет точки B1, черепаха уже будет
находиться в точке B2. Эти рассуждения можно продолжать сколь угодно
долго. Вывод: Ахиллес никогда не догонит черепаху!

Первая реакция студенческой аудитории на данный парадокс всегда оди-
накова: отрицательное качание головами и улыбки. Студентам кажется, что
их разыгрывают, и это естественно, поскольку сделанный вывод явно проти-
воречит здравому смыслу и ежедневному жизненному опыту: если процесс
не ограничен во времени и в пространстве, то быстро движущееся тело обя-
зательно догонит и перегонит тело, движущееся в том же направлении с
меньшей скоростью. Это нетрудно доказать, оперируя понятиями скорости,
времени и пройденного пути. Если принять, что Ахиллес движется со скоро-

стью vA, а черепаха со скоростью vB, то из равенства
l0 + L

vA
=

l0
vB

следует,

что Ахиллес догонит черепаху на расстоянии L =
l0

1− vB

vA

от своего первона-

чального положения.
Однако преподаватель выдвигает требование: не предлагайте своей логи-

ки, опровергните парадоксальный вывод, оставаясь в рамках логики самого
парадокса! Иначе говоря, требуется оперировать последовательностью вели-
чин l0, l1, l2 и т. д. (см. рис. 1).

Данная ситуация является проблемной, поскольку она требует снять про-
тиворечие, состоящее в том, что представление о времени и расстоянии как о
конечных (т. е. не бесконечно малых) величинах приводит к явно абсурдному
результату. На наш взгляд, рассказом об этом парадоксе можно предварять
рассмотрение таких непростых разделов математического анализа, как «Пре-
дел числовой последовательности» и «Числовой ряд и его сходимость».

Действительно, студенты могут вполне самостоятельно записать, что

l0
l1

=
vA

vB
⇒ l1 = l0

vB

vA
,

l1
l2

=
vA

vB
⇒ l2 = l0

(
vB

vA

)2

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ln−1

ln
=

vA

vB
⇒ ln = l0

(
vB

vA

)n

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пусть, например, l0 = 1 км, а vB/vA = 0,01. Тогда ln = 0,01n км, т. е.
l1 = 10 м, l2 = 10 см, l3 = 1 мм и т. д. Мы видим, что расстояние, которое
успевает пройти черепаха за время очередного «этапа гонки», катастрофи-
чески уменьшается (столь же катастрофически уменьшается продолжитель-
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ность каждого очередного «этапа»). Очевидно, правильным будет утвержде-
ние, что для любого сколь угодно малого ε > 0 мы всегда сможем подобрать
такое достаточно большое N , что из n > N будет следовать ln = 0,01n < ε.

Итак, в рассуждениях об Ахиллесе и черепахе мы подошли к понятию
предела числовой последовательности (в данном случае этот предел равен
нулю). Конечно, без помощи преподавателя студенты здесь вряд ли обойдут-
ся, но эта помощь вполне может ограничиться наводящими вопросами.

Однако тот факт, что предел последовательности l0, l1, l2, . . . , ln, . . . ока-
зался равным нулю, ещё не означает, что сумма l0 + l1 + l2 + . . . + ln + . . .

не будет стремиться к бесконечности. (Последнее означало бы, что Ахиллес
действительно никогда не догонит черепаху!) Это уже вопрос о сходимости
числового знакоположительного ряда. Запишем ряд

l0 + l0
vA

vB
+ l0

(
vA

vB

)2

+ . . . + l0

(
vA

vB

)n

+ . . . ,

предел частичной суммы которого при n →∞ как раз и отвечает на вопрос
о том, догонит ли Ахиллес черепаху, и если да, то где именно. Это сумма

бесконечно убывающей геометрической прогрессии, равная L =
l0

1− vB

vA

.

Например, для выбранных нами выше исходных данных получается, что
L = 1/0,99 = 1,010101 . . . км, т. е. черепаха успеет отползти от начальной
точки примерно на 10,1 м.

К точно такому же результату для L, как показано выше, можно прийти и
без использования понятий последовательности и ряда. Это можно рассмат-
ривать и как подтверждение формулы для суммы бесконечно убывающей
геометрической прогрессии. Таким образом, противоречие между «старыми»
знаниями (о соотношениях скорости, времени и пройденного пути) и новым,
«дискретным» подходом к описанию движения двух тел снято за счёт введе-
ния новых понятий, связанных с последовательностями и рядами.

Столь пространный анализ парадокса Зенона объясняется тем, что он
представляется нам удачным примером проблемной ситуации, которая мо-
жет использоваться при изучении некоторых разделов математики. Конечно,
приведённые нами математические рассуждения не разрешают в полной ме-
ре философской апории Зенона. Это лишь модель, позволяющая в учебных
целях расширить круг математических понятий (предел последовательности,
бесконечно малые и бесконечно большие величины, сходимость числового ря-
да и его сумма), и дающая при этом математически верный результат.

На наш взгляд, наиболее подходящим способом создания проблемной си-
туации является постановка прикладной или занимательной задачи, которая
потребует введения новых понятий, установления новых связей и соотноше-
ний, использования новых методов. В табл. 1 мы, без излишней конкретиза-
ции, пытаемся предложить пути конструирования проблемных ситуаций при
изучении различных разделов математики.
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Табл. 1
Вопросы курса математики Задачи, которые могут служить

отправными точками для создания
и разрешения проблемных ситуаций

Комплексные числа Задача решения квадратного уравнения
Понятие производной Задача о мгновенной скорости, поставленная

и решённая Ньютоном
Дифференциал функции Задача о приближённом значении функции
График решения диффе-
ренциального уравнения

Задача об изоклинах и поле направлений

Формулы Грина и Стокса,
понятие ротора векторного
поля

Задача о циркуляции по некоторому контуру

Волновое уравнение. Метод
Фурье

Задачи о колебаниях струны

Операционное исчисление.
Преобразование Лапласа

Формальный метод Хевисайда, в котором
дифференцирование и интегрирование заме-
няются алгебраическими операциями, диффе-
ренциальные уравнения — алгебраическими

Понятие вариационного
исчисления

Задачи об экстремуме функционала, задача
о брахистохроне, изопериметрическая задача
(задача Дидоны)

Основные понятия линей-
ного программирования

Задачи о наилучшем плане производства
и о наилучшем использовании ресурсов

Двойственность в линей-
ном программировании

Задача о торге между производителем, владе-
ющим ресурсами, и перекупщике ресурсов

Графы, эйлеровы и гамиль-
тоновы циклы

Задача о кенигсбергских мостах, задача ком-
мивояжера

Интерполирование Задача построения аналитического выраже-
ния для функции по известному набору её зна-
чений

Конечно, приведённый в табл. 1 перечень субъективен и может быть легко
изменён или дополнен. Однако нам представляется, что при изложении, ска-
жем, линейной алгебры значительно труднее реализовать проблемный под-
ход, чем при обучении дифференциальным уравнениям, вариационному ис-
числению или теории оптимизации. Особенно плодотворен проблемный под-
ход, как нам кажется, при построении лекций по вероятностно-статистиче-
ской тематике.

Проблемные ситуации при изучении теории вероятностей
и математической статистики

Для теории вероятностей проблемный подход эффективен тем, что он поз-
воляет максимально использовать занимательность этой науки и тем самым
повысить познавательный интерес обучающихся.

В математической статистике как в науке прикладной, проблемный под-
ход выглядит совершенно естественным. Многие положения статистической
теории были генерированы непосредственными нуждами естествознания,
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техники, а также социальных и экономических наук. Необходимо также учи-
тывать, что для инженеров, экономистов, естествоиспытателей, социологов
знание статистики не является самоцелью. Крайне нежелательно, чтобы в
глазах изучающих статистику она выглядела манипуляциями с наборами без-
ликих цифр или символов. Увы, множество людей считают статистику либо
абстрактной тяжеловесной теорией, либо рутинным счетоводством.

Важнее и труднее всего понять сам «дух» статистического метода. Эти-
ми соображениями и объясняется целесообразность проблемного подхода к
преподаванию математической статистики.

Можно привести много примеров проблемного подхода к изложению тео-
рии вероятностей и математической статистики [8], мы ограничимся лишь
несколькими.

1. Рассмотрим возможные способы построения лекции по теме «Формула
полной вероятности». Первый (традиционный, объяснительно-иллюстратив-
ный) подход воспроизведём по учебнику Е.С.Вентцель [4]. Итак, Вентцель
сначала определяет гипотезы как полную группу несовместных событий Hi

(i = 1, 2, . . . , n), вместе с каждым из которых может произойти событие A.
Затем доказывается теорема о том, что

P (A) =
n∑

i=1

P (Hi) P (A|Hi).

Доказательство теоремы несколько искусственное, основанное на том, что

событие A можно представить в виде A =
n∑

i=1
HiA. Затем рассматриваются

примеры.
Теперь представим вариант проблемного подхода к той же теме. Студен-

там предлагается следующая задача. Имеются две корзины. В первой кор-
зине лежат 2 зелёных и 2 красных яблока, во второй — 5 зелёных и 1 красное.
Ребёнок сначала наугад выбирает корзину, затем из неё вслепую достаёт яб-
локо. Найти вероятность того, что это яблоко окажется красным.

Почему данное задание является проблемным? Дело в том, что теку-
щее состояние слушателей (знание ими классического определения вероят-
ности и некоторое представление об алгебре событий, о вероятности суммы
и произведения событий) не позволяет студентам сразу выбрать верный спо-
соб решения. Кроме того, преподаватель намеренно «запутывает» ситуацию,
предлагая следующее «простое решение» этой задачи. В двух корзинах в об-
щей сложности лежат 7 зелёных и 3 красных яблока. Следовательно, из 10
возможных исходов опыта благоприятными являются 3. Согласно классиче-
скому определению вероятности, получаем: P (A) = 3/10. Правильно ли это
решение?

Разумеется, студенты с таким решением не согласны. Однако привести ар-
гументы против него они затрудняются. Обычно приходится слышать: здесь
две корзины, а не одна! Преподаватель «настаивает» на своём решении: «Я
использую классическое определение вероятности, в котором про корзины
ничего не сказано. Вы не согласны с классическим определением?» В этот
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момент кто-то из студентов обязательно замечает, что в классическом опре-
делении вероятности говорится о равновозможных исходах, а в нашей задаче
это условие не выполнено из-за того, что в корзинах неодинаковое количество
яблок.

Преподаватель предлагает студентам применить алгебру событий, введя
следующие обозначения: H1 и H2 — выбор 1-й и 2-й корзины соответствен-
но, A — выбор красного яблока. Событие A может произойти либо вместе с
H1, либо вместе с H2, т. е. A = H1A + H2A. Это сумма несовместных собы-
тий, причём каждое слагаемое является произведением зависимых событий.
Дальнейшие выводы не составляют для студентов труда:

P (A) = P (H1) P (A|H1) + P (H2) P (A|H2) =
1
2
· 2
4

+
1
2
· 1
6

=
1
3

,

и полученный результат обобщается на произвольное конечное число гипотез,
что приводит к формуле, называемой формулой полной вероятности. Обсуж-
дение проходит в форме живого и заинтересованного диалога. Есть надежда,
что теперь студенты будут легко узнавать тот тип задач, который требует
применения формулы полной вероятности, использовать её по назначению, а
не наугад (подобные ошибки описаны в статьях [9, 10]).

2. Рассмотрим теперь подходы к знакомству с числовыми характери-
стиками случайных величин — математическим ожиданием и дисперсией.
Описательно-иллюстративный метод будет реализован в этом случае пример-
но по следующей схеме: формальное определение числовых характеристик
(запись соответствующих формул для дискретного и непрерывного случаев);
выяснение смысла числовых характеристик; примеры.

Проблемный подход к данной теме может быть реализован с помощью
следующей задачи. По условиям игры каждый участник подбрасывает две
игральных кости; результатом игрока считается произведение выпавших оч-
ков на 1-й и 2-й костях. Каким будет средний результат участников этой
игры?

Проблемность ситуации объясняется тем, что слушатели не знают спосо-
ба, позволяющего рассчитать среднее значение дискретной случайной вели-
чины. Кроме того, надо разделять понятия фактического среднего значения
в некоторой реализации и теоретического, «ожидаемого» среднего (в зада-
че речь, конечно, идёт о последнем). Можно обсудить возможные подходы
к решению задачи. Например, если минимальное значение произведения вы-
павших очков равно 1, а максимальное — 36, то означает ли это, что среднее
значение равно (1 + 36)/2 = 18,5? Можно ли найти среднее значение случай-
ной величины как среднее арифметическое от всех её возможных значений:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 + 15 + 16 +18 +20 +24 +25 +30 +36

18
≈ 13,56 ?

Конечно, эти подходы в общем случае не верны, поскольку они не учиты-
вают распределение вероятностей случайной величины. Но как его учесть?
Здесь следует вспомнить о близости понятий вероятности и относительной
частоты наступления события.

Итак, прежде всего, составим ряд распределения. Вероятности значений
случайной величины подсчитаем «классическим» способом. Существует n =
= 36 равновозможных исходов опыта. Подсчитывая благоприятные исходы,
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получаем, что случайная величина X — произведение очков, выпавших на
двух костях — имеет следующий ряд распределения:

xi 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 25 30 36

pi
1

36

2

36

2

36

3

36

2

36

4

36

2

36

1

36

2

36

4

36

2

36

1

36

2

36

2

36

2

36

1

36

2

36

1

36

Вообразим теперь, что в игре участвуют 36 человек, и распределение их
результатов идеально соответствует теоретическому распределению случай-
ной величины. Это означает, что 1 очко набрал m1 = 1 игрок, 2 очка —
m2 = 2 игрока, . . . , 36 очков — m18 = 1 игрок. Тогда среднее арифметическое
их результатов будет равно

x =
1
n

∑
ximi =

∑
xipi.

После этого даётся следующее определение: математическим ожиданием дис-
кретной случайной величины X называется неслучайная величина M(X) =
=

∑
xipi, имеющая смысл среднего арифметического наблюдаемых значений

X в идеальном случае, когда эти значения встречаются с относительными ча-
стотами, точно соответствующими закону распределения вероятностей.

Далее отмечается, что на практике случайная величина вовсе не обязана
вести себя абсолютно так, как ей предписывает закон распределения. Поэто-
му можно говорить лишь о приближённом равенстве x ≈ M(X), которое, как
правило, выполняется тем точнее, чем больше число наблюдений.

Возвращаясь к задаче, получаем, что средний (ожидаемый) результат
участников игры будет таким:

M(X) =
441
36

= 12,25.

В дальнейшем, при изучении свойств числовых характеристик, получен-
ный результат может служить иллюстрацией к теоретическому положению
о том, что для независимых случайных величин X и Y имеем M(XY ) =
= M(X) M(Y ) (12,25 = 3,5× 3,5).

Необходимость введения характеристики рассеивания случайной величи-
ны можно обосновать примером, показывающим, что две случайные величи-
ны, имеющие одинаковые математические ожидания, могут резко отличаться
друг от друга по степени разброса возможных значений от среднего значе-
ния. Можно ли в качестве характеристики рассеивания взять математическое
ожидание отклонения случайной величины от её среднего значения? Слуша-
телям это кажется вполне логичным, и преподаватель просит их провести
следующие преобразования:

M [X−M(X)] =
∑

[xi−M(X)]pi =
∑

xipi−M(X)
∑

pi = M(X)−M(X) = 0.

Но величина, тождественно равная нулю, не может служить характери-
стикой чего-либо! Этому неожиданному, на первый взгляд, результату сту-
денты быстро находят объяснение: дело в том, что положительные и отрица-
тельные отклонения от среднего значения компенсируют друг друга. Как же
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решить эту проблему? Чтобы избежать компенсирования, можно либо брать
отклонения по абсолютной величине, либо возводить их в квадрат — тогда
вклад всех (независимо от знака) отклонений будет положительным. Выбор
второго из названных способов и приводит к понятию дисперсии:

D(X) = M [X −M(X)]2 =
∑

[xi −M(X)]2pi.

3. Рассмотрим вариант проблемного изложения темы «Дисперсионный
анализ». Оно начинается не с традиционного определения новых понятий, а
со следующей проблемной ситуации. Имеется m сортов стали. Для проверки
их прочности было взято несколько образцов каждого сорта, и для каждо-
го образца замерен предел прочности на разрыв. Требуется оценить влияние
фактора «сортность» на прочность стали, отделив его от влияния других,
случайных факторов (индивидуальных, но не сортовых различий между от-
дельными образцами).

Данная ситуация является проблемной, поскольку единственный способ
решения, который могут предложить студенты, опираясь на свои текущие
знания, выглядит не очень убедительно. Обычно они предлагают для каж-
дого сорта оценить средний предел прочности по имеющимся образцам и
сравнить между собой эти выборочные средние. Правило проверки гипотезы
о равенстве двух генеральных средних они уже знают. Сложность, однако,
состоит в том, что мы должны сравнить не две, а m средних, то есть прове-
рить гипотезу H0 : M(X1) = M(X2) = . . . = M(Xm), где каждая генеральная
средняя соответствует определённому сорту стали (так называемому уровню
фактора). Для этого придётся сопоставлять средние попарно, но тогда при
пяти (к примеру) сортах стали придётся проверить C2

5 = 10 (десять!) гипотез
о равенстве генеральных средних. И если ни одна из них не будет отвергнута,
то влияние фактора будет признано незначительным. Если же фактор сорта
стали будет признан существенным, то как оценить его роль по сравнению с
ролью других факторов?

Возникает необходимость освоить иную схему решения подобной пробле-
мы, разработанную английским статистиком, биологом и генетиком Рональ-
дом Фишером. Идея Фишера заключалась в том, чтобы проверять гипотезу
о влиянии некоторого фактора, анализируя характеристики вариации (раз-
личные виды дисперсии). Такой подход получил название дисперсионного
анализа.

Дальнейший диалог может протекать по следующему сценарию.
Преподаватель предлагает ввести следующие обозначения: k = 1, 2, . . . , m

— номер сорта стали (уровень фактора); nk — число образцов стали сорта k;

n =
m∑

l=1

nl — общее число образцов; xki — предел прочности i-го образца k-го
сорта стали.

Затем совместными усилиями записываются формулы для среднего пре-
дела прочности k-го сорта стали

xk =
1
nk

nk∑

i=1

xki, k = 1,m,
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(эти величины предлагается назвать групповыми средними), и для среднего
предела прочности по всем образцам

x =
1
n

m∑

k=1

nk∑

i=1

xki =
1
n

m∑

k=1

nk xk,

(эта величина будет называться общей средней).
После этого преподаватель переходит к основной идее метода и предла-

гает рассмотреть различные характеристики вариации. Как описать всю ва-
риацию предела прочности (связанную и не связанную с сортом стали)? Ра-
зумеется, для этого надо обычным способом найти выборочную дисперсию,
используя все имеющиеся данные

D =
1
n

m∑

k=1

nk∑

i=1

(xki − x)2,

и назвать эту величину общей дисперсией. Более сложный вопрос: как опи-
сать различие предела прочности между сортами стали, игнорируя внутри-
сортовые различия? Для этого надо описать рассеивание групповых средних
относительно общей средней. Это делается с помощью межгрупповой дис-
персии:

Dx =
1
n

m∑

k=1

(xk − x)2nk.

Наконец, как описать вариацию, не связанную с сортом? Для этого надо
рассчитать дисперсии отдельно для каждого сорта:

Dk =
1
nk

nk∑

i=1

(xki − xk)
2, k = 1,m.

Эти групповые дисперсии будут показывать степень рассеивания предела
прочности среди образцов только одного сорта. Однако это нас не устраива-
ет, поскольку необходим единый показатель вариации, не связанной с сортно-
стью. Таким показателем предлагается считать средневзвешенную групповых
дисперсий, в которую каждая групповая дисперсия входит с весом, прямо
пропорциональным числу образцов данного сорта:

D =
1
n

m∑

k=1

Dknk =
1
n

m∑

k=1

nk∑

i=1

(xki − xk)
2.

Итак, мы пришли к введению трёх характеристик вариации: (1) общая ди-
сперсия D, описывающая всю вариацию, независимо от её причины; (2) меж-
групповая дисперсия Dx, описывающая вариацию вследствие наличия сортов
(уровней фактора); (3) средневзвешенная групповых дисперсий D, описываю-
щая вариацию, не связанную с сортом (можно сказать, вариацию, связанную
с другими, неизвестными нам факторами).
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Какое соотношение между этими характеристиками будет логичным
предположить? Ответ напрашивается: D = Dx + D. Теперь можно выпол-
нить преобразования записанных выше формул и убедиться в том, что дан-
ное предположение является верным. (Заметим, что доказательство данного
факта может быть выполнено на лекции с абсолютной строгостью. Это го-
ворит о том, что проблемный подход вовсе не обязан быть поверхностным
или приблизительным. Доказательства в нём не исключаются, а смещаются
к концу логической цепочки, усиливая и обобщая результат исследования.)

Каким относительным показателем мы можем описать ту долю вариации,
которую обеспечивает исследуемый фактор (в данном случае — сорт стали?).
Можно предложить величину, равную отношению соответствующей части к
целому, т. е. Dx/D.

Конечно, решение данной задачи не заканчивается выбором подходящей
статистики. Нужно еще получить вид закона её распределения (распреде-
ление Фишера) и обосновать процедуру проверки гипотезы о существенно-
сти влияния фактора сорта стали на прочность образцов. Однако это весьма
сложные вопросы. Их освещение на лекции вряд ли может происходить в
форме диалога, более уместен обычный объяснительно-иллюстративный ме-
тод.

4. Перейдём к рассмотрению проблемной ситуации при изучении регрес-
сионного анализа студентами экономического направления подготовки. По-
сле изучения моделей линейной регрессии приступают к нелинейным моде-
лям. Проблема эта должна решаться комплексно, с учётом соображений как
математического, так и экономического порядка.

Рассматривается следующая задача. В течение 10 сезонов регистриро-
вались данные о количестве отдыхавших в санатории (X, человеко-дни) и
среднедневном уровне затрат в расчёте на одного отдыхающего (Y , условные
денежные единицы (у.д.е.) / человеко-дни). Требуется оценить регрессию Y
по X.

По виду графика (который мы не приводим) можно судить, что в среднем
с ростом X происходит уменьшение Y . Текущие знания студентов позволяют
им легко оценить параметры линейной регрессии. Коэффициент детермина-
ции говорит о неплохом качестве регрессии, однако вид графика непривычен
для студентов, и это создаёт проблемную ситуацию. В задачах, которые реша-
лись на предыдущих занятиях, точки, соответствующие наблюдениям, рас-
полагались хаотично вокруг прямой линии регрессии. Говоря точнее, остатки
регрессии чередовались случайным образом по знаку и величине. В данном
же случае явно присутствует иная тенденция: для небольших значений X
остатки положительны (точки наблюдений находятся над линией регрессии),
потом отрицательны (точки под линией), затем (для больших значений X)
снова положительны. . . Это заставляют думать, что спецификация модели
выбрана неверно. К какому же функциональному соотношению может быть
на самом деле близка зависимость Y от X? Для ответа на этот вопрос потре-
буется обсудить экономическую суть рассматриваемого явления.

Студентам, специализирующимся в экономике, уже на младших курсах
известно, что полные издержки обычно по своей структуре разбиваются на
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две части: (1) условно постоянная часть и (2) часть, пропорциональная объё-
му производства (или обслуживания). Поэтому студенты сразу предлагают
представить полные издержки санатория в виде

I = I0 + kX,

где I0 — часть издержек, не зависящая от числа отдыхающих (содержание
помещений, значительная часть расходов на зарплату персонала и комму-
нальные платежи и т. п.), а второе слагаемое представляет собой ту часть
издержек, которая прямо пропорциональна числу отдыхающих (расходы на
питание, лечение и др.). Тогда затраты в расчёте на один человеко-день рав-
ны

Y =
I0

X
+ k,

т. е. истинное соотношение между Y и X не линейно и характеризуется гипер-
болической зависимостью. (Конечно, речь идёт не о строгой функциональной
зависимости, а о корреляции.) Вводя новую переменную Z = X−1, получаем
линейную функцию

Y = I0Z + k.

Поскольку выборочные значения Z легко получаются пересчётом значений
X, можно оценить линейную регрессию Y по Z, после чего снова вернуться
к переменной X.

Итог разрешения данной проблемной ситуации весьма ценен, поскольку
не только освоен новый математический метод (линеаризация модели), но и
имеется содержательная экономическая интерпретация. Действительно, по-
лученные оценки параметров регрессии I0 и k являются косвенными оцен-
ками чисто экономических показателей: условно постоянная часть издержек
санатория за сезон и прямые затраты на лечение и питание одного отды-
хающего в течение одного дня. Удивительно, но эти оценки извлекаются из
данных о полных издержках!

В заключение ещё раз отметим, что эффективность проблемного подхода
зависит в первую очередь от квалификации, настойчивости и коммуникатив-
ных способностей преподавателя.

Следует подчеркнуть ещё одно важное требование. Уровень «проблемно-
сти» в обучении должен быть разумным. Имеется в виду, что разрешение
проблемных ситуаций должно соответствовать интеллектуальным возмож-
ностям аудитории [1]. С этой целью задаются наводящие вопросы, возможны
подсказки, и, более того, имеет смысл чередовать проблемные ситуации с
обычным объяснительно-иллюстративным обучением. Если этого не делать,
результат рискует превратиться в противоположный ожидаемому — слуша-
тели разочаруются и станут апатичными. На наш взгляд, для проблемного
изложения стоит отбирать важные разделы дисциплины, определяющие её
концептуальное содержание.
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PROBLEM-BASED LEARNING MATH STUDENTS
OF NON-MATHEMATIC SPECIALTIES AND AREAS OF TRAINING

OF HIGHER EDUCATION

G.D.Gefan

A key concept in the problem-based learning is a problem situation. It is a cognitive
task that requires the removal of contradictions between existing knowledge and skills
on the one hand, and the requirements on the other. It is shown on the examples from
the math that in the resolution of the problem situation, students are not just passive
listeners, but participants in the process, actively acquiring new knowledge and skills.

Keywords: problem situation, mathematics, probability theory, mathematical statis-
tics.
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