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𝜒2

𝜒էմպ
2 =

1

𝑛1∙𝑛2

∑
(𝑛1∙𝑋2𝑖−𝑛2∙𝑋1𝑖)2

𝑋1𝑖+𝑋2𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛1 𝑛2 𝑋1𝑖  (𝑖 = 1,2, . . . , 𝑘)

𝑋2𝑖(𝑖 = 1,2, . . . , 𝑘)
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Հ ≈
𝑚1+2𝑚2+3𝑚3+4𝑚4

4𝑚

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + 𝑚4 ≤ 𝑚 

𝑚1

m2

m3 m4
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МИНАСЯН АНЖЕЛА ИСРАЕЛОВНА 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – ''Методика преподавания и обучения'' (математика). 

Защита диссертации состоится 17-го декабря 2020 г. в 1400 на заседании 

специализированного совета 020 ''Педагогика'' ВАК РА по присуждению ученых 

степеней при Армянском государственном педагогическом университете им. Х. 

Абовяна, по адресу: 0010 Ереван, ул. Тиграна Меца 17. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Актуальность исследования. Необходимость включения элементов 

стохастики в общее образование и необходимость формирования и развития 

вероятностного мышления у учащихся в настоящее время не вызывает сомнений. 

Однако при этом возникают следующие вопросы: включая определенные 

стохастические знания в содержание школьного математического образования, 

ставим ли мы на прочную основу развитие вероятностного мышления учащихся, а 

также для достижения этой цели какого содержания предмета следует включить в 

школьный курс и как его реализовать? Для решения этих вопросов в международной 

практике были разработаны разные подходы с разными акцентами.  

В этом контексте становится актуальным расширение и уточнение 

содержания вероятностно-статистического материала в программах и стандартах 

области математики общего образования РА, его гармоничная интеграция в соот-

ветствующие математические курсы через реализацию межпредметной и 

внутрипредметной связи, разработка системы стохастических задач и учебно-мето-

дических материалов. Актуальной становится также задача раскрытия эстетического 

потенциала предлагаемого вероятностно-статистического материала, с целью 

повышения интереса и активности учащихся и эффективности обучения. 

Цель исследования. На основе особенностей преподавания элементов теории 

вероятности и математической статистики в средней и старшей общеобразовательной 

школе разработать теоретически обоснованный, эффективный методический 

комплекс, применимый в РА. 

Основные задачи исследования:  

1. проанализировать профессиональную, психологическую, педагогическую и 

научно-методическую литературу по проблеме, 

2. выявить особенности преподавания стохастического материалa  в средней 

и старшей школе в связи с прикладной направленностью, междисциплинарными 

связями, эстетической привлекательностью, развитием вероятностного мышления 

учащихся, характером случайных  явлений, 

3. предложить актуальное содержание теории вероятностей и математической 

статистики в средней и старшей школе, соответствующее особенностям  

преподавание элементов этой теории, 
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4. сформировать стандартные требования к теории вероятностей и 

математической статистике в предметных стандартах и программах средней и 

старшей общеобразовательной школы  по компонентам содержания, 

5. разработать методический комплекс преподавания предлагаемого 

содержания теории вероятностей и математической статистики, которая включит в 

себя цели, принципы, методы, особенности обучения, систему задач, 

6. экспериментально проверить и обосновать истинность гипотезы 

исследования и эффективность разработанного методического комплекса. 

Научная новизна исследования.  
 Выявлены и теоретически обоснованы концептуальные и педагогико-

методологические особенности преподавания элементов теории вероятностей и 

математической статистики. 

 Предложено новое расширенное содержание стохастического материала в 

стандартах и программах  образовательной  сферы «Математика» средней и старшей 

школы.  

 Разработан эффективный методический комплекс преподавания 

предлагаемой содержательной линии стохастики в средней и старшей 

общеобразовательной школе, которое включает в себе цели, принципы, методы и 

стратегию обучения. 

 Разработана система стохастических задач, выражающих и укрепляющих 

прикладную направленность, межпредметные и внутрипредметные связи математики.  

 Выявлены и научно обоснованы эстетические особенности элементов 

теории вероятностей и математической статистики и их преподавания в средней и 

старшей школе. 

Теоретическое значение исследования. Предлагаемые теоретические, 

методологические, концептуальные подходы к обучению элементам теории 

вероятностей и математической статистики позволят расширить и углубить рамки 

исследований в области методики преподавания математики.  

Практическое значение исследования. Методический комплекс, 

разработанный для реализации стохастической содержательной линии в средней и 

старшей общеобразовательной школе, может способствовать развитию 

вероятностного мышления учащихся. Это даст возможность углубить 

междисциплинарные связи математики, расширить рамки интегрированного 

совместного обучения, а также оказать практическую помощь учителям, 

преподающим «Математику» в общеобразовательных школах. Система 

разработанных задач может быть использована в процессе обучения математике. 

Результаты исследования могут быть включены и применены в системе подготовки и 

переподготовки учителей математики. 

Содержание исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав с 

подзагаловками, заключения, библиографии и приложений. Основное содержание 

диссертации изложено на 167 страницах. По теме диссертации опубликованы 21 

публикаций.  
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MINASYAN ANZHELA ISRAYEL 

 

FEATURES OF TEACHING ELEMENTS OF THE PROBABILITY THEORY AND 

MATHEMATICAL STATISTICS AT THE COMPREHENSIVE SECONDARY 

SCHOOL 

 

Thesis for the scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences in specialty 

13.00.02 – “Teaching and learning Methodology” (Mathematics). 

 

The defense of the thesis will be held on December 17, 2020 at 1400 at the session of 

the Special Board 020 “Pedagogy” SCC RA (Supreme Certifying Commettee) to award 

scientific degrees at Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University.  

 Address: 0010, Yerevan, Tigran Mets ave. 17. 

 

SUMMARY 

 

The relevance of the research.  Currently, there is no doubt about the need to include 

the elements of stochastics in the secondary education and the formation and development 

of students’ probabilistic thinking. However, the following questions arise here: including 

certain stochastic knowledge in the content of the school mathematics course, do we put the 

development of students’ probabilistic thinking on a solid foundation, what content should 

be included in the school curriculum to achieve this aim and how to implement it? Different 

accents and approaches have been given to the solving these issues in international practice 

in this direction.  

In this context, it becomes relevant to expand and precise the content of the 

probability and statistics material in the standards and curricula of the area of mathematics 

for the secondary education of the RA, its harmonic integration into the corresponding 

mathematical courses through the realization of interdisciplinary and intradisciplinary 

connections, the development of a system of stochastic problems and teaching materials. 

The aim of the research is to develop a theoretically well justified, effective 

methodological complex applicable in the RA, based on the features of the teaching 

elements of the probability theory and mathematical statistics in middle and high school.  

The Objectives of the research.  

1. To analyze the professional, psychological, pedagogical and scientific-

methodological literature on the issue. 

2. To identify the specialties of teaching  the elements of stochastics in middle and 

high school in connection with applied orientation, interdisciplinary connections, aesthetic 

appeal, development of students’ probabilistic thinking, nature of random phenomena. 

3. To propose the actual content of the elements of probability theory and 

mathematical statistics in middle and high school, corresponding to the peculiarities of 

teaching the elements of this theory. 

4. To form curricular requirements for probability theory and mathematical 

statistics in the curricula and standards of the middle and high school according to the 

content components. 

5. To develop a methodological complex for teaching the proposed content of the 
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probability theory and mathematical statistics, containing aims, principles, methods, 

learning features, system of tasks.  

6. Experimentally check and substantiate the truth of the research hypothesis and 

the effectiveness of the developed methodological complex. 

The  scientific  novelty  of  the research. 

 The conceptual and pedagogical-methodological specialties of the teaching 

elements of the probability theory and mathematical statistics are discovered and 

theoretically argumented.  

 A new expanded content of the stochastic material in the educational standards 

and programs of the middle and high school “Mathematics” subject has been proposed. 

 The effective methodological complex for the teaching the extended content line 

of stochastics in middle and high school, including the aims, principles, methods and 

strategy of  the teaching has been developed.  

 A system of stochastic problems expressing and strengthening the applied 

orientation, interdisciplinary and intradisciplinary relations of mathematics has been 

elaborated.  

 Aesthetical features of the elements of probability theory and mathematical 

statistics also their teaching in middle and high schools have been identified and 

scientifically substantiated.  

The theoretical significance of the research: The proposed theoretical, 

methodological, conceptual approaches of the teaching the elements of probability theory 

and mathematical statistics will provide an opportunity to expand and make deeper the 

scope of studies of the mathematics teaching methodology.  

The practical significance of the research:  

 The methodological complex developed for the implementation of the stochastic 

content line in middle and high schools can promote to the development of students' 

probabilistic thinking. It will provide an opportunity to make deeper the interdisciplinary 

relations in the school course of mathematics, expand the scope of integrated, collaborative 

learning, and provide a practical assistance to the teachers of Mathematics in 

comprehensive secondary school. 

 The system of presented problems can be used in the process of the teaching 

mathematics. 

 The results of the research can be included and applied in the system of the 

training and retraining the teachers of mathematics. 

The content and volume of the research: The thesis contains an introduction, two 

chapters, conclusion, bibliography and appendices. The volume of the present dissertation is 

167 pages. 21 articles and abstracts are published on the topic of the dissertation.   

  

 

 

 


