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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ БОИ КАК ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ)

С целью внедрения интерактивных методов обучения в математическую подготовку студентов рассматри-
вается использование боев по теории вероятностей. Показано, что в сравнении с традиционными формами 
проверки и обсуждения домашних заданий математический бой имеет ряд преимуществ: эмоциональный 
подъем участников, повышенная ответственность каждого члена команды за результат, заинтересованность 
в сложных заданиях, необходимость в постоянной подготовке к занятиям.
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Введение. Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты требуют «широкого ис-
пользования в учебном процессе активных и инте-
рактивных форм проведения занятий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся». В статье рассматривается новый способ 
внедрения интерактивных форм обучения в мате-
матическую подготовку студентов, основанный 
на проведении так называемых математических 
боев (на примере обучения теории вероятностей).

Прежде всего, приведем одну из возможных 
классификаций, в которой каждый метод обучения 
признается пассивным, активным или интерактив-
ным. Пассивное обучение – это «авторитарный» 
метод, при котором преподаватель полностью 
управляет ходом занятия. Надо признать, что пас-
сивный метод, особенно когда его применяет опыт-
ный и умелый преподаватель, имеет некоторые 
плюсы. Это прежде всего возможность донести 
большее количество учебного материала в отве-
денное для занятия время. Однако пассивный ме-
тод обучения в определенной степени себя исчер-
пал. Это объясняется его малым эмоциональным 
воздействием на аудиторию, выросшую в дина-
мичном, быстро меняющемся мире господства ин-
формационно-компьютерных технологий. Проще 
говоря, аудиторию нужно заинтересовать, зажечь, 
вовлечь в совместный процесс.

Активное обучение: преподаватель (или обуча-
ющая программа) находится во взаимодействии 
со студентами, быстро реагирует на их действия, 
стимулируя их активность в выборе вариантов раз-
решения проблемных ситуаций, принятия реше-
ний. Среди методов активного обучения принято 
выделять имитационные (в них имитируется про-
фессиональная деятельность специалиста) и игро-
вые методы (которые характеризуются в первую 
очередь эмоционально напряженной, состязатель-
ной деятельностью обучающихся). Характеристи-
ки имитационных и игровых методов вполне соче-
таемы – например, деловая игра является имитаци-

онным игровым методом активного обучения. 
Впрочем, имитационный и игровой характер при-
сутствует не во всех методах активного обучения – 
неимитационными и неигровыми являются, напри-
мер, проблемные лекции и программированное 
обу чение.

Интерактивное обучение: преподаватель разра-
батывает план, согласно которому студенты изуча-
ют материал в процессе совместного выполнения 
обучающих заданий. Роль преподавателя состоит 
в направлении совместной деятельности студен-
тов. Выполняя интерактивные задания, взаимодей-
ствуя, студенты не только и не столько закрепляют 
уже изученный материал, сколько изучают новый. 
Наиболее известные формы интерактивных заня-
тий: работа в малых группах, обучающие и дело-
вые игры, кейс-метод, дискуссии, мозговой штурм.

Всесторонний и подробный анализ активных 
(и интерактивных) форм и методов обучения в тех-
ническом вузе дан В. Н. Кругликовым [1].

Граница между активными и интерактивными 
методами обучения не всегда отчетливо просма-
тривается. Пожалуй, будет правильным сказать, 
что интерактивные методы реализуют такую фор-
му участия обучающихся в учебном процессе, при 
которой они ориентированы на взаимодействие 
не только с преподавателем, но и главным образом 
друг с другом.

Внедрение активных и интерактивных методов 
в высшем профессиональном образовании объяс-
няется стремлением преподавателей активизиро-
вать познавательную деятельность студентов, увя-
зывая ее с пробуждением интереса к будущей про-
фессии. С этой точки зрения имеет смысл следую-
щий вопрос: насколько пригодны имитационные 
и игровые методы обучения не только к преподава-
нию дисциплин профессионального цикла (что 
представляется бесспорным), но и применительно 
к дисциплинам математического и естественнона-
учного цикла?

С одной стороны, активные и интерактивные 
методы обучения характеризуются признаками 
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вполне универсальными, не зависящими от препо-
даваемых дисциплин: создание проблемных ситуа-
ций, коллективная деятельность и дискуссионная 
форма обсуждения при наличии механизмов само-
обучения и самоконтроля, воспитание исследова-
тельских навыков, состязательность и эмоциональ-
ность.

С другой стороны, желательно, чтобы примене-
ние активных методов обучения соответствовало 
характеру будущих профессиональных задач 
и функций обучаемого, в том числе характеру слу-
жебных и должностных взаимоотношений и выра-
ботке управленческих решений (так называемая 
теория контекстного обучения А. А. Вербицкого 
[2]). Ясно, что обеспечить наличие этих признаков 
в преподавании математики или физики значитель-
но труднее, чем при обучении профессиональным 
техническим или экономическим дисциплинам.

Несмотря на определенные трудности, возника-
ющие перед разработчиками имитационных и иг-
ровых форм занятий по математическим дисци-
плинам, потребность в активных методах обучения 
у преподавателей математики велика, хотя они, 
возможно, не всегда это признают. До сих пор в 
обу чении математике преобладает пассивный ме-
тод, при котором преподаватель – основное дейст-
вующее лицо, а обучающиеся либо являются пас-
сивными слушателями (лекция), либо пытаются 
по образу и подобию воспроизводить действия 
преподавателя при решении практических задач. 
Как уже сказано, несмотря на некоторые плюсы, 
этот метод имеет серьезные недостатки, объясняю-
щиеся его малым эмоциональным воздействием 
на аудиторию. Преподаватель, начинающий приме-
нять активные методы обучения, увлекается сам 
и видит, как загораются глаза студентов.

В «Концепции развития математического обра-
зования в Российской Федерации» (декабрь, 2013) 
особо отмечена «низкая учебная мотивация школь-
ников и студентов», связанная, в частности, с «пе-
регруженностью… оценочных и методических ма-
териалов техническими элементами и устаревшим 
содержанием». В очень высокой степени мотива-
ция студентов и способы контроля их знаний влия-
ют на внеаудиторную работу, которая является од-
ной из важнейших составляющих современного 
педагогического процесса в вузе.

С этой точки зрения традиционный способ 
проверки и обсуждения домашних заданий по ма-
тематическим дисциплинам (выборочный опрос) 
далеко не совершенен. Для значительной части 
студентов любая нестандартность задачи является 
непреодолимой преградой (действительной или 
мнимой). Обычно лишь меньшинство проявляет 
постоянную познавательную активность, стре-
мится решить все задачи, в особенности интере-

сные и нестандартные. Между тем именно такие 
задачи развивают логические способности чело-
века.

Особенности математического боя. Матема-
тический бой придуман в 1960-е гг. ленинградским 
учителем И. Я. Веребейчиком и применяется, как 
правило, в работе с талантливыми школьниками, 
хотя есть и опыт организации студенческих мате-
матических боев [3]. Однако нам не известно 
об опыте использования математических боев соб-
ственно в учебном процессе (в вузе). Мы не ста-
вим перед собой задачу буквального следования 
оригинальным правилам математического боя, 
считая, что они вполне могут быть адаптированы 
к условиям учебного процесса в вузе. Эти модифи-
цированные правила выглядят следующим обра-
зом.

1. Математический бой – это командное состя-
зание. Оптимальное число команд в студенческой 
группе – 4, по 5–6 игроков в каждой команде. 
Принцип формирования команд – добровольный, 
но капитанов команд лучше назначить преподава-
телю из числа наиболее инициативных и способ-
ных студентов. Капитаны – это «центры кристал-
лизации», вокруг которых формируются команды, 
достаточно ровные между собой по силам. Коман-
ды являются постоянными коллективами студен-
тов, причем в завершающей части изучения дисци-
плины от математических боев они могут перейти 
к другой форме состязаний – деловым играм.

2. Основой для боя является обсуждение домаш-
него задания, полученного на предыдущем занятии. 
Обычно это задание содержит 4–6 задач. Каждая 
из команд работает над заданием коллективно и изо-
лированно от соперников: никто не заинтересован 
в обмене информацией с конкурентами.

3. На занятии проходит бой между двумя ко-
мандами (в дальнейшем – «А» и «В»), однако 
между какими именно – заранее не известно. Это 
определяется в начале занятия преподавателем 
или жребием. Такой принцип стимулирует ка-
ждую команду не расслабляться, быть всегда го-
товой к бою.

4. Каждый математический бой состоит из двух 
раундов. В 1-м раунде команда «А» называет одну 
из задач домашнего задания и просит соперников 
привести свое решение. Команда «B» в своем вы-
ступлении ничем не ограничена: она может пред-
ставить любой анализ задачи, в том числе приве-
сти несколько вариантов решения. После заслуши-
вания команды «В» команда «А» оценивает высту-
пление соперников, приводит свой вариант реше-
ния или важные комментарии и дополнения к ре-
шению соперников. В дальнейшей дискуссии вы-
ступления команд обсуждаются и оцениваются 
(в этом принимают участие и члены тех команд, 
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которые в данном случае не состязаются; в спор-
ных случаях окончательную ясность вносит препо-
даватель). При этом возникает одна из следующих 
ситуаций.

– Ситуация «Удачный ход». Команда «В» 
не имеет решения или приводит неверное реше-
ние. Команда «А» приводит верное решение. 
В этом случае раунд заканчивается победой коман-
ды «А».

– Ситуация «Неудачный ход». Команда «В» 
приводит верное решение. Команде «А» либо не-
чего к нему добавить, либо она приводит иное ре-
шение, но неверное. В этом случае раунд заканчи-
вается победой команды «В».

– Ситуация «Боевая ничья». Команда «В» при-
водит верное решение. Команда «А» в ответ приво-
дит свой вариант решения, также верный, либо 
вносит существенные, значимые дополнения или 
комментарии к решению соперников. В этом слу-
чае раунд завершается вничью.

– Ситуация «Грустная ничья». Команда «В» 
не имеет решения или приводит неверное реше-
ние. Но и команда «А» не имеет верного решения. 
В этом случае раунд заканчивается вничью, 
но в дальнейшем обе команды могут получить пре-
дупреждение за плохую подготовку к бою (см. 
ниже).

Во 2-м раунде команды меняются ролями.
Если оба раунда выиграет одна из команд, 

то она выигрывает бой с преимуществом в 2 балла. 
Если один раунд завершится вничью, а другой бу-
дет выигран одной из команд, то она выигрывает 
бой с преимуществом в 1 балл. Если команды вы-
играют по одному раунду, либо оба раунда закон-
чатся вничью, то результат боя – ничья. Однако 
если при этом в обоих раундах возникла ситуация 
«Грустная ничья», то обе команды получают пре-
дупреждение за плохую подготовку к бою.

Эффективность проведения математических 
боев по описанным правилам для активизации по-
знавательной деятельности студентов очевидна. 
Обычные, традиционные способы проверки и об-
суждения домашних заданий имеют несколько се-
рьезных недостатков. Некоторые студенты просто 
никогда не берутся за домашние задания, ссылаясь 
на то, что эти задания для них трудны. Другие пы-
таются, но действительно не могут самостоятель-
но справиться с домашней работой. Лишь неболь-
шая часть студентов выходит к доске, чтобы пока-
зать свои решения. Бывает, правда, что желающих 
выйти к доске достаточно много, но в этих случаях 
речь идет о наиболее простых задачах из домашне-
го задания.

Организация математических боев изменяет си-
туацию кардинально. Это связано со следующими 
причинами.

1. Действуя в команде, студенты учатся друг 
у друга, слабые подтягиваются к сильным. Для 
того чтобы выровнять вклад всех членов команды, 
преподаватель может дать себе право самому опре-
делять, кто из участников будет представлять ко-
манду в данном раунде.

2. Команды не заинтересованы в том, чтобы ини-
циировать рассмотрение самых простых, незамы-
словатых задач. Правила боя таковы, что такая так-
тика, скорее всего, приведет команду к ситуации 
«Неудачный ход». Чтобы выиграть раунд («Удачный 
ход») или хотя бы свести его вничью, необходимо 
инициировать рассмотрение такой задачи, в которой 
есть простор для рассуждений, где возможны раз-
ные подходы, разные способы решения.

3. Команда может стать участницей боя на лю-
бом занятии и потому должна быть всегда готова 
к обсуждению домашнего задания. В этом случае 
никто не рассчитывает на разовый успешный вы-
ход к доске как залог того, что его теперь «долго 
не спросят». Гораздо более эффективен математи-
ческий бой и по сравнению с заранее распределен-
ными и срежиссированными докладами студентов 
(к сожалению, в этом случае бывает так, что до-
клад не интересует никого, кроме самого выступа-
ющего).

4. Наконец, математический бой как динамич-
ное состязательное мероприятие характеризуется 
высокой ответственностью и эмоциональным 
подъемом участников. Равнодушных здесь нет.

Характерные примеры математического боя 
по теории вероятностей. Ниже на конкретных 
примерах иллюстрируется ход математических 
боев по теме «Классическое определение вероят-
ности. Теоремы сложения и умножения вероятно-
стей». Демонстрируется многообразие возникаю-
щих ситуаций как с позиции математического со-
держания, так и с точки зрения психологии игры.

Студентам были предложены в качестве домаш-
ней работы следующие задания (часть из них взята 
из сборника [4]).

1. На 7 карточках написаны буквы А Б Н 
О О О Р. Карточки выкладываются в случайном 
порядке. Найти вероятность того, что получится 
слово «ОБОРОНА».

2. Установлено два независимых сигнализатора. 
В случае аварии первый срабатывает с вероятно-
стью 0,95, второй – с вероятностью 0,9. Найти ве-
роятность того, что при аварии сработает хотя бы 
один сигнализатор.

3. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. 
Найти вероятность того, что он знает все предло-
женные ему 3 вопроса в билете.

4. Карточка «Спортлото» имеет 49 клеток, из ко-
торых нужно зачеркнуть 6. Какова вероятность 
угадать: все 6 номеров, 5 номеров, 4 номера.
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5. В турнире участвует 12 команд, одинаковых 
по силам. Какова вероятность любого распределе-
ния первых трех мест?

6. В коробке 10 шаров, из них 4 белых. Наугад 
взято 3 шара. Найти вероятность того, что хотя бы 
один из них белый.

Математический бой был проведен дважды 
в разных группах. В первой группе команда «А» 
попросила соперников решить задачу 4. Решение 
команды «В» оказалось правильным лишь частич-
но: верно было найдено полное число равновоз-
можных исходов (число способов заполнения кар-
точки «Спортлото»)

6
49

49! 13983816
6!43!

n = C = =

и число благоприятных исходов для события «уга-
даны все 6 номеров» 6

6 6 1m = C = . Отсюда вероят-
ность угадать все 6 номеров равна

6
1

13983816
P(A )= .

Однако в дальнейших действиях командой «В» 
были допущены ошибки. Число благоприятных ис-
ходов для события «угаданы 5 номеров» было вы-
числено как 5

5 6 6m = C = , для события «угаданы 4 
номера» – как 4

4 6 15m = C = . Команда «А» заявила, 
что в таком случае даже вероятность угадывания 4 
номеров оказывается пренебрежимо малой (поряд-
ка 10–6), и, указав на ошибки соперников, нашла 

5 1
5 6 43 258m = C C =  и 4 2

4 6 43 13545m = C C = , что дает 
вполне разумные значения вероятностей  
Р(А5) ≈ 2 ∙ 10−5 и Р(А4) ≈ 10−3 . Первый раунд выиг-
рала команда «А».

Во втором раунде команда «В» попросила со-
перников решить задачу 2. Команда «А» нашла 
вероятность того, что не сработает ни один сигна-
лизатор как  0,05 ∙ 0,01 = 0,005 и вероятность про-
тивоположного события (сработает хотя бы один 
сигнализатор) как 1 −  0,005 = 0,995 . В ответ ко-
манда «B» привела менее рациональный, но тоже 
верный способ, состоящий в том, чтобы найти ве-
роятности срабатывания одного, двух и трех сиг-
нализаторов и сложить эти вероятности. Интере-
сно отметить, что в состоявшемся обсуждении 
один из студентов, не входящий в соревнующиеся 
команды, дал еще один (третий!) способ: обозна-
чив срабатывание 1-го и 2-го сигнализаторов че-
рез А1  и А2  соответственно, он записал теорему 
сложения вероятностей и пришел к верному ре-
зультату:

Р(А1 + А2) = Р(А1) + Р(А2) − Р(А1А2) = 
= 0,95 + 0,9 − 0,95 ∙ 0,9 = 0,995.

Итак, второй раунд закончился вничью, и в ито-
ге в данном бою команда «А» одержала победу 
с преимуществом в 1 балл.

В другой группе команда «А» попросила сопер-
ников решить задачу 5. Команда «В» привела сле-
дующее решение: общее число равновозможных 
способов распределения первых трех мест равно 
числу размещений из 12 по 3:

3
12

12! 1320
9!

n = A = = .

Поэтому искомая вероятность равна 1/1 320. Ко-
манда «А» согласилась с этим решением, но пред-
ставила свой способ. Имеется 12 вариантов опре-
деления первого места; каждому из них соответст-
вует 11 вариантов определения второго места; и, 
наконец, если определены первое и второе места, 
то имеется 10 вариантов определения третьего ме-
ста. Таким образом, n = 12 ∙ 11 ∙ 10 = 1 320 , и мы 
приходим к тому же результату, что и первым спо-
собом. Первый раунд закончился «боевой ничьей».

Во втором раунде команда «В» попросила со-
перников решить задачу 3. Команда «А» предста-
вила сразу два способа решения. По классическо-
му определению вероятности

3
20
3
25

20 3 22 20 19 18 57
3 17 25 25 24 23 115

C ! ! !P(A)= = = =
C ! ! !

⋅ ⋅
⋅ ⋅

.

Через произведение зависимых событий:

20 19 18 57
25 24 23 115

P(A)= =⋅ ⋅
⋅ ⋅

.

Команда «B» оказалась в крайне затруднитель-
ном положении, поскольку выступление команды 
«А» казалось исчерпывающим. И все же выход 
был найден. Команда «B» заявила: «Полученный 
результат показывает, что у студента приблизи-
тельно 50-процентные шансы получить на экзаме-
не пятерку. А сколько вопросов программы он дол-
жен знать, чтобы его шансы на знание всего билета 
были не менее 75 процентов?» Отвечая на этот во-
прос, команда составила неравенство

3

3
25

!3!22! 1 2 0.75
3! 3 !25! 25 24 23

kC k k(k )(k )P(A)= = =
C (k )

− −
≥

− ⋅ ⋅
,

или k(k−1)(k−2) ≥ 10 350. После этого было легко 
показано, что при k = 22 это неравенство не выпол-
няется, а при k = 23  – выполняется. Итак, студенту 
для 75-процентных шансов на знание всего билета 
нужно знать минимум 23 вопроса из 25. Дополне-
ние команды «В» было признано важным, что по-
зволило ей свести второй раунд и бой в целом вни-
чью.

Обсуждение и выводы. В работах [5, 6] на при-
мерах анализа некоторых вероятностных задач было 
показано, что организация учебных дискуссий – 
значительно более эффективная форма обучения, 
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чем традиционные занятия с доминирующей ролью 
преподавателя. Опыт проведения математических 
боев в рамках учебного процесса еще раз подтвер-
дил этот вывод. Отмечено, что в группах, где эта 
форма проведения занятий практиковалась, студен-
ты приобрели способность формулировать и отста-
ивать свое мнение при уважительном отношении 
к мнению оппонента. Существенно выросла и глу-
бина понимания материала, что отразилось на ре-
зультатах контрольных мероприятий.

Отдельного внимания и исследования заслужи-
вает вопрос о том, какие разделы математики (или 
математические дисциплины) пригодны для при-
менения таких интерактивных методов, как мате-
матические бои, деловые игры, компьютерные си-
муляции и др. Безусловно, теория вероятностей 
и математическая статистика представляют собой 
в этом смысле один из самых удачных примеров. 
Так, в работе [7] представлены разработки и опыт 
применения деловых игр по вероятностно-стати-
стической тематике. Учитывая настоятельную по-
требность в формировании как общекультурных, 
так и профессиональных компетенций выпускни-
ков вузов, целесообразно в преподавании матема-
тических дисциплин применять активные и интер-

активные методы обучения в соответствии с харак-
тером будущих профессиональных задач и функ-
ций обучаемого. Хорошие возможности для этого 
создает и преподавание таких прикладных матема-
тических дисциплин, как, например, математиче-
ское моделирование [8].

Математические бои в основном проводятся 
как соревнования одаренных школьников. Студен-
ческие математические бои, во-первых, гораздо 
менее известны, во-вторых, проводятся за рамками 
учебного процесса. Мы несколько изменили пра-
вила математического боя, чтобы адаптировать их 
к условиям учебного процесса: в нашей версии ма-
тематические бои проводятся на материале домаш-
них заданий.

В сравнении с обычными, традиционными фор-
мами проверки и обсуждения домашних заданий 
математический бой имеет ряд очевидных преиму-
ществ: коллективизм; повышенная ответствен-
ность каждого члена команды за результат; заинте-
ресованность в сложных заданиях, дающих про-
стор для рассуждений и разных подходов к реше-
нию; необходимость в постоянной подготовке к за-
нятиям; эмоциональный подъем, всегда присущий 
состязаниям.
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G. D. Gefan

MATHEMATICAL FIGHTS AS PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE UNIVERSITY (TEACHING OF THE 
PROBABILITY THEORY AS EXAMPLE)

In order to implement interactive teaching methods in the mathematical training of students examines the use of 
“fights” on the theory of probabilities. It is shown that compared with traditional forms of consideration and discussion 
of homework mathematical fights have several advantages: the emotional lift of participants, increased responsibility 
of each member of the team for the result, interest to complex tasks, the need for ongoing preparation for classes. 
Specific examples illustrate the progress of mathematical fights on the theme: “The classical definition of probability. 
Theorems of addition and multiplication of probabilities”. The variety of arising situations is demonstrated in terms of 
mathematical content and in terms of the psychology of the game.

Key words: interactive teaching methods, mathematical hight, probability theory.
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