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Представлено деякі інструменти рефлексії і запропоновано кілька конкретних прикладів їх 

реалізації в навчанні з теорії ймовірностей у школі. Даний підхід може знайти додаток у 
різних сферах навчання. 

 
 
Обучение теории вероятностей связано 

с множеством особенностей по сравнению 
с остальным учебным содержанием мате-
матики. Эта материя использует ряд пер-
вичных понятий как равновозможность, 
событие и т.д. Именно теория вероятнос-
тей дает особо благоприятную почву эв-
ристическим подходам в обучении и выво-
дит на передний план интуитивные выво-
ды обучаемых. Существуют и многие дру-
гие тонкости, присущие обучению теории 
вероятностей, на которых мы не будем 
останавливаться в настоящей статье. 
По традиции, oбучение комбинаторике 

и теории вероятностей следует историчес-
кий путь развития этих наук. Этот подход 
удачен. Для лучших результатов следует 
теснее связать исторический и психологи-
ческий подход в обучении. Проявления 
психологического подхода в обучении 
вероятностям могут быть разными. В [5, 7] 
показаны врожденные возможности веро-
ятностного прогнозирования. В [3] пред-
ставлены аспекты вероятностного мышле-
ния. В [4] даны примеры отклонений, 
мешающих врожденным вероятностным 
способностям человека. 
Одним из инструментов, внедряющих 

психологический подход, является реф-
лексия. 
Рефлексия. Родоначальниками реф-

лексии считают Джона Локка и Готфрида 
Лейбница. Впервые понятие �рефлексия� 
опубликовано в 1690 году в произведении 
�Опыт человеческого разума� Джона 
Локка. В [2] он дефинирует рефлексию 
как �наблюдение�, на которое ум полагает 
свою деятельность и способы ее проявле-
ний, вследствие чего в разуме возникают 
идеи об этой деятельности. 

В настоящей работе принимаем основ-
ные положения о разных типах рефлексии, 
которые согласно [1] в сжатом виде явля-
ются: 

� интеллектуальная рефлексия � �реф-
лексия на собственную познавательную 
деятельность�. 

� личностная рефлексия � самопозна-
ние субъекта (�взгляд мысли�, направлен-
ный к себе). 

� диалоговая рефлексия � реализуется 
с помощью �общения между субъектами 
обучения, чрез процессы эмпатии и реф-
лексивное слушание�. 

� праксиологическая рефлексия � 
�рефлексия на приложение знаний�, 
�самопознание через претворение соб-
ственных умений и качеств в продукт дея-
тельности (познание себя через и в своих 
действиях и творениях)�. 
В обучении рефлексия используется в 

самых разных направлениях. Параллель 
можно провести между ее приложением в 
математике и физике, химии, биологии и 
т.д. Возраст обучаемых тоже может быть 
разным. 
Приложение рефлексии в обучении 

по теории вероятностей. Используя реф-
лексивные подходы в обучении, можно 
ярче раскрыть процессы, происходящие в 
сознании школьников. Своевременное 
приучение к целенаправленному само-
познанию, может привести к новым схе-
мам воспроизводства полученных знаний. 
Основной целью в случае является � 

приучить школьников следить за своими 
рассуждениями. Это можно сделать раз-
ными способами. Например. 

! Рефлексивная беседа � состоит из 
вопросов, ответов и рассуждений, касаю-
щихся не только математической стороны 
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данной проблемы, но и психологического 
момента в решении данного вопроса. 
Должны присутствовать такие вопросы 
как �Что Вас заставило выбрать это 
(решение, метод и т.д.)?�, �Вы заранее 
предчувствовали какой будет ответ?�, 
�Пользовались ли Вы своей интуицией? 
Где и как Вы это сделали?� �Что Вы 
почувствовали, когда нашли/увидели пра-
вильное решение?� и т.д. 

! Ассоциативные задачи � возможны 
разные реализации (текст с дополнениями; 
картины и ассоциации к ним; вербальные 
ассоциации по данной тематике и т.д.); 

! Задачи �провокации� � задачи, в ко-
торых данные недостаточны или есть лиш-
ние данные (непараметризированные 
задачи), но школьникам они предлагаются 
без дополнительных указаний. Рефлексия 
может проявиться в многоплановом 
отношении, если школьники сами 
организуют дебаты по данной 
�провокации�, в котором учитель 
первоначально участвует только в роле 
арбитра, а дети сами высказывают свое 
мнение. 
Существует множество других инте-

ресных инструментов рефлексивного под-
хода, но надо иметь ввиду ограниченное 
время занятий математикой и факт, что на 
таких уроках легко можно упустить основ-
ную линию занятия. 
Примеры. Интересные рефлексивные 

беседы можно описать во многих ситуаци-

ях. Особо продуктивны они при изучении 
первичных понятий и в случаях, когда 
школьники должны разделить интуитив-
ные эвристики от своих логических рас-
суждений.  
Пример. Вопросы для обсуждения при 

изучении понятия �равновозможность� 
(вопросы даны в сжатом виде, без полного 
описания всех примеров данного занятия). 

� Каковы события при подбрасывании 
стандартной игральной кости? 

� А при подбрасывании кости в форме 
спичечного коробка? 

� Как Вы чувствуете разницу? 
� Где и как Вы используете свою ин-

туицию, а где рассуждаете? 
� Дайте примеры равновозможных 

событий. 
� Дайте примеры неравновозможных 

событий. 
Интересную рефлексивную беседу 

можно построить с помощью игры, пред-
ставленной в следующем примере. 
Пример. Игрок имеет право на три 

подбрасывания монеты. За эти три 
подбрасывания он должен выйти из игры 
с одним из выигрышей из схемы 1. Условие 
игры � игрок должен заранее заявить на 
каком уровне он будет использовать два 
подбрасывания, а на каком одно. Если 
игрок подбрасывает монету два раза, то 
он выбирает по своему усмотрению более 
благоприятный вариант перехода на 
следующий уровень. 

1� 5� 1� 100�

Схема 1

I уровень

II уровень

1� 5� 1� 100�

Схема 1

I уровень

II уровень

 
Эту задачу учитель может модифици-

ровать и усложнять в зависимости от 
поставленных целей. 
Ассоциативные задачи так же могут 

использоваться в разном виде и для реше-
ния широкого круга проблем. 
Пример. Нарисуйте простую картин-

ку (в рамках 1 минуты). По данной кар-
тинке составьте и решите три разные 
задачи из области комбинаторики и/или 

теории вероятностей. В данной задаче 
можно достичь разных целей в зависимос-
ти от того когда задать полную задачу � до 
или после того как дети нарисовали 
картинку. 
Пример. На дискотеке присутствова-

ли 37 человек, которые умеют танцевать 
лишь латино-танцы, 37 человек, которые 
владеют лишь брейком, 74 � только араб-
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скими танцами и 111 � только диско. 
Других не было! 
К �счастью�, DJ имел по одному диску 

от каждого стиля. Другого у него не было. 
Какова вероятность, что при произ-

вольно выбранном диске, DJ �обрадует� 
любителей арабских танцев? В данной 
задаче-провокации информация о коли-
честве приверженцев отдельных стилей 
несущественна. Тут важно умело органи-
зовать беседу и выявить, что надо исполь-
зовать, а что нет при решении задачи. На 
базе той же задачи, можно попросить 
школьников задать новые вопросы так, 
чтобы использовать все данные. После 
чего организовать рефлексивную беседу и 
подчеркнуть переживания и проследить 
ход мыслей, которые дети �использовали� 
в данных задачах. 
Пример. Представьте себе, что Вы 

забыли классическое определение вероят-
ности. Помните лишь, что при подбрасы-

вании стандартной игральной кости, 
вероятность того, что выпадет данная 

сторона (любая) кости является 
6
1 , а при 

подбрасывании неправильной кости нельзя 
пользоваться этим определением. Попы-
тайтесь восстановить определение, 
используя данные своих �воспоминаний�! 
Покажите что и где Вы используете! 
Подчеркните чего Вам не хватает и поче-
му Вы его добавили в процессе восстанов-
ления определения! 
В данной задаче рефлексивное иссле-

дование хода мыслей удачно используется 
для осмысленного запоминания важного 
определения. 
С помощью рефлексивного подхода, 

действия обучаемых при изучении нового 
понятия или метода решения задач, можно 
представить с помощью схемы 2. 
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Отдельные действия, описанные в схе-

ме 2, были выявлены и определены с по-
мощью ряда бесед со студентами, школь-
никами и учителями. Интересен тот факт, 
что студенты сами хотели выяснить для 
себя как протекают их мысли при реше-
нии задач из области теории вероятностей. 
В обучении особую тяжесть имеет гно-

сеологическая функция мышления. В связи 
с этим, в [6] сказано �Понятие мышление 

воспринимается как когнитивный, направ-
ленный к решению проблем, т.е. связанный 
с задачей процесс обработки информации... 
В результате процесса мышления, опреде-
ленного, аналитико-синтетичными опера-
циями мышления, возникает когнитивный 
образ (модель) части объективной реаль-
ности (внешнего мира) относительно его 
существенных свойств (признаки отноше-
ния)�. С помощью схемы 2 представлен 
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путь достижения конкретного когнитивно-
го образа, а отдельные уровни схемы сле-
дует подробно рассмотреть и конкретизи-
ровать для каждого отдельного примера. 
Особо важны ассоциации в виде примеров 
и контрпримеров рассматриваемой ситуации. 
Такую схему особенно полезно рассмат-

ривать, анализировать и совместно констру-
ировать другие подобные схемы, на заня-
тиях со студентами � будущими учителями. 
Таким образом, для учителя рефлексия 
становится мощным инструментом: 

• понимания конкретной задачи 
(учитель сам для себя решает конкретную 
задачу или воспринимает данное понятие); 

• эмпатийного восприятия рассужде-
ний школьников при изучении конкретной 
материи или решении конкретной задачи 
(учитель воспринимает рассуждения учени-
ка, имея в виду его познания, пропуски, потен-
циал, мотивацию и индивидуальность); 

• оптимизирования методов, подхо-
дов и конкретных объяснений в конкрет-
ной учебной ситуации (учитель выбирает 
оптимальный путь к достижению конкрет-
ной учебной цели). 
Показанные проявления рефлексии 

далеко не исчерпывают все ее возмож-
ности, но являются достаточно продуктив-
ными, легко выполнимыми и нравятся как 
учителям, так и школьникам.  
Интересно также, что схемой 2 можно 

пользоваться не только в обучении по тео-
рии вероятностей, а и в самых разных 
учебных и житейских ситуациях, как 
обучение иностранным языкам, вождению 
автомобиля и т.д.  
Заключение. Рефлексивный подход в 

обучении особо ценен в настоящее время, 
когда дети не проявляют особого интереса 
к школе. Рефлексия повышает внутрен-
нюю мотивацию и вносит активный эле-
мент в обучение математике. Конкретнее в 
обучении по теории вероятностей, рефлек-

сия выносит на передний план особеннос-
ти этой материи � разграничивает интуи-
цию и логику и помогает целенаправлен-
ному их использованию. 
С помощью рефлексии школьники 

могут понять, что математика 
представляет ценность не только как наука 
для решения конкретных математических 
проблем, но и как средство раскрытия 
схем мышления, которыми большинство 
из нас пользуются вслепую и не пытаются 
их развивать и дополнять, тем самым, 
ограничивая использование своих потен-
циальных возможностей. 
С другой стороны, рефлексия сама по 

себе является ценным �приобретением� 
для дальнейшей взрослой жизни школь-
ников и будет полезно, чтобы они помни-
ли, что �получили� первоначальный сти-
мул развивать в себе рефлексивные воз-
можности именно на уроках математики. 
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ПОДХОДЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. В статье представлены некоторые 
инструменты рефлексии и предложено несколько конкретных примеров их реализации в обучении по 
теории вероятностей в школе. Данный подход может найти приложение в разных сферах обучения. 

Summary. Toncheva N. REFLECTION TOOLS IN PSYCHOLOGY APPROACH IN 
TEACHING THEORY OF PROBABILITIES. In the paper are shown some reflection tools. Some 
examples, related with teaching theory of probabilities are offered. 
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