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математический бой 
как сПособ Повышения 
эФФективности обучения 
математике в вузе (на примере 
преподавания теории вероятностей)

Анализируется опыт проведения математи-
ческого боя как интерактивного метода об- 
учения математике в экономическом вузе. При 
обучении математике студентов экономиче-
ского направления возникает ряд проблем, та-
ких как низкая мотивация и пассивность на 
занятиях. Один из способов стимулирования 
мотивации и активности – это использование 
интерактивных методов обучения. В их числе –  
так называемый математический бой, повы-
шающий эффективность усвоения теорети-
ческих знаний и практических навыков, позна-
вательный интерес к математике, развиваю-
щий навыки работы в группе.

Ключевые слова: математический бой, учеб-
ный процесс в вузе, интерактивный групповой 
метод, теория вероятности, мотивация.

В настоящее время актуальна проблема 
повышения качества математической подго-
товки экономистов в вузе. это объясняется 
широким применением математических мето-
дов в современной экономической науке.

обучение математическим дисциплинам 
в экономических вузах имеет ряд проблем. 
Во-первых, у выпускников школ нет глубо-
кой школьной базы по математике. однако 
в вузе студенты должны изучать математику 
с еще более высоким уровнем абстракции и 
сложным языком. как следствие, у студентов 
нет мотивации изучать трудный предмет, тра-
тить много времени на самостоятельную рабо-
ту по изучению математики. на лекциях труд-
но вовлечь студентов в обсуждение вопросов, 
их поведение пассивное. уровень выполне-
ния домашних заданий достаточно низкий, не 
более 50% студентов выполняют домашнюю  
работу. 

В связи с вышесказанным считаем, что 
основной проблемой является мотивация сту-
дентов [6; 7]. Существует множество способов 
стимулировать мотивацию студентов. один из 
них – это использование при работе со студен-
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тивный метод обучения в рамках одной дисци-
плины, с целью стимуляции познавательного 
интереса студентов экономических направле-
ний к математическим дисциплинам, в частно-
сти к теории вероятности. Студенты экономи-
ческих направлений (в нашем случае экономи-
сты и менеджеры) чаще всего не заинтересова-
ны в изучении математических дисциплин, и 
активизировать их с помощью традиционных 
методов проблематично. 

интересен опыт проведения математиче-
ских боев в рамках одной студенческой груп-
пы на семинарских занятиях. группа разбива-
ется на несколько команд. основой для боя яв-
ляется обсуждение домашнего задания, полу-
ченного на предыдущем занятии. При этом за-
ранее не известно, какие две команды будут 
участвовать в бое. таким образом, готовиться 
к бою должны все студенты [3]. 

Математический бой представляет собой 
соревнование двух команд в решении матема-
тических задач. как правило, задачи подбира-
ются нестандартные, требующие при решении 
творческого подхода. Для команд важно не 
только решить задачи, но и представить реше-
ние, четко его обосновать, а также уметь оп-
понировать и проверять чужие решения. Дан-
ная форма работы может быть применена и во 
внеурочной деятельности по предмету, и на за-
нятии, требующем систематизации знаний по 
определенной теме [3; 8].

При проведении математических боев мы 
брали за основу общепринятые правила, не-
много корректируя их для более рационально-
го использования в вузе. команды формиро-
вались из двух групп: студентов, обучающих-
ся по направлениям подготовки 38.03.01 «эко-
номика» и 38.03.02 «Менеджмент». капита-
нов назначает преподаватель. команду выби-
рает капитан. 

Сначала команды получают домашнее за-
дание, состоящее из шести задач. на следую-
щем занятии начинается собственно бой, ког-
да команды в соответствии с правилами рас-
сказывают решения задач. 

кто будет делать первый вызов, решает-
ся на конкурсе капитанов. капитанам предла-
гается несложная логическая задача. капитан, 
первым сообщивший жюри о своем желании 
отвечать, получает такое право. если он рас-
сказывает правильное решение, то он победил, 
а если неправильное – победил его соперник. 

Бой состоит из нескольких раундов. В на-
чале каждого раунда одна из команд вызыва-
ет другую на одну из задач, решения которых 
еще не рассказывались. Вызванная команда 
выставляет докладчика, вызывающая – оппо-

тами различных активных и интерактивных ме-
тодов обучения. кратко охарактеризуем их.

активные методы предполагают макси-
мальное взаимодействие преподавателя и сту-
дента в учебном процессе. Студент активно 
вступает в диалог с преподавателем, выполня-
ет творческие, поисковые и проблемные зада-
ния. активная модель обучения предполага-
ет также определенную самостоятельность об- 
учающихся, самостоятельное выполнение ими 
различных заданий, решение учебных и ис-
следовательских задач. к признакам активных 
методов можно отнести активизацию мышле-
ния, длительное время активности, т. е. уча-
щийся должен работать в течение всего учеб-
ного процесса, самостоятельность при поис-
ке поставленных задач, повышенную степень 
мотивации и эмоциональности обучаемых  
[1; 5]. интерактивная и активная формы об- 
учения предусматривают вовлечение в учеб-
ный процесс всех студентов группы.

«интерактивный» означает взаимодейст- 
вовать, находиться в режиме беседы, диалога 
с кем-либо. Студенты взаимодействуют с пре-
подавателем и друг с другом, а также с пред-
метом обучения. к интерактивным методам 
можно отнести разные виды нетрадиционных 
лекций («лекция вдвоем», лекция-дискуссия 
и др.), проблемные семинары, научно-прак-
тические конференции, деловые игры, кейс-
задания и др. [5].

одной из форм интерактивного обучения 
выступает групповая работа, которая способ-
ствует стимулированию активности членов 
группы, поиску различных вариантов реше-
ния проблемы, повышению ответственности, 
формированию способности аргументировать 
свою точку зрения и отвечать оппонентам. 

Специфическим интерактивным группо-
вым методом выступает так называемый ма-
тематический бой. заметим, что опыт прове-
дения математических боев в нашей стране 
достаточно обширный. Правила математиче-
ских боев впервые сформулировал в 1960-е гг. 
ленинградский учитель и.я. Веребейчик. В 
основном математические бои проводились 
среди учащихся старших классов. В дальней-
шем проведение таких турниров распростра-
нилось и на вузы. В настоящее время актив-
но проводятся всероссийские и региональ-
ные студенческие математические бои. такие 
турниры очень популярны среди студентов 
физико-математического направления. В них 
принимают участие математически одаренные 
студенты, и, соответственно, на турнир выно-
сятся задания повышенной сложности [2]. Мы 
же предлагаем использовать данный интерак-
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рF(н2) = 

рF(н3) = 

Задача 2
По условиям одной игры ведущий может за-

дать игроку до пяти вопросов. за каждый правиль-
ный ответ игрок получает определенную сумму 
денег. как только игрок первый раз ошибается, 
он теряет все заработанные деньги и выбывает из 
игры. каждый очередной вопрос сложнее преды-
дущего, поэтому шансы игрока дать правильный 
ответ уменьшаются от вопроса к вопросу. Будем 
считать, что вероятности правильно ответить на 
вопросы для некоторого игрока таковы: 0,99; 0,95; 
0,9; 0,8; 0,6. Предполагается, эти вероятности не 
зависят от результатов предыдущих ответов. най-
ти закон распределения случайной величины Х – 
числа вопросов, заданных игроку, и вероятности 
событий: {х<2}, {х>4}, {1<х≤3}.

Данная задача относится к теме «закон 
распределения дискретной случайной величи-
ны» и не должна вызывать трудностей. здесь 
Х может принимать пять значений: 1, 2, 3, 4, 5. 
необходимо найти их вероятности и постро-
ить закон распределения.

однако вызванная команда допустила 
ошибку, предположив, что Х принимает зна-
чения 0, 1, 2, 3, 4, 5. и нашла закон распреде-
ления числа верных ответов, но в задаче речь 
идет о числе заданных вопросов. законы рас-
пределения различные. решение было пред-
ставлено оппонентами. 

р е ш е н и е
р(х=1) = 1-0,99 = 0,01; р(х=2) = 0,99(1-0,95) = 

0,0495; 
р(х=3) = 0,99*0,95(1-0,9) = 0,09405; р(х=4) = 

0,99*0,95*0,9(1-0,8) = 0,16929;
р(х=5) = 0,99*0,95*0,9*0,8 = 0,67716. 
Поясним вычисление вероятности события 

{х=4}: игроку будет задано только 4 вопроса, если 
он правильно ответит на первые три и ошибется на 
четвертом вопросе (см. табл. 1). 

Задача 3
В год проводится 8 тиражей государственного 

займа. В каждом тираже из 10 000 000 облигаций 
выигрышными оказываются 20 000. цена одной об-
лигации 50 у.е., выигрыш составляет 300 у.е. некто 
приобрел m облигаций. на какой выигрыш он мо-
жет рассчитывать в течение года, если m = 1, 40, 
100, 200?

Мы вновь имеем дело с дискретной слу-
чайной величиной. В данной задаче целесо- 

нента. если вызванная команда отказывается 
выставлять докладчика, что возможно при от-
сутствии решения данной задачи, то происхо-
дит перемена ролей, т. е. вызывающая коман-
да выставляет докладчика, а отказавшаяся от-
вечать команда выставляет оппонента. 

В начале раунда докладчик рассказывает 
решение. После окончания доклада оппонент 
имеет право задавать вопросы докладчику. 
По итогам доклада и ответов на вопросы оп-
понент имеет право дать свою оценку докла-
ду и обсуждению в одной из следующих форм: 
признать решение правильным; признать ре-
шение в основном правильным, но имеющим 
недостатки; признать решение неправильным 
с указанием ошибок в обоснованиях ключевых 
утверждений доклада.

если докладчик и оппонент исчерпали до-
воды по задаче, но не раскрыли решение пол-
ностью, то в дискуссию имеют право вступить 
зрители. Выступления оппонента, докладчика 
и зрителей оцениваются жюри в баллах (за ре-
шение и за оппонирование). 

Проиллюстрируем некоторые задачи, рас-
сматриваемые в ходе математического боя. 

Задача 1
Динамика курсов валют N и R по отношению 

к доллару такова, что при возрастании курса ва-
люты N курс валюты R растет в 80% случаев, при 
снижении курса валюты N курс валюты R растет в  
25% случаев, при неизменности курса валюты N 
курс валюты R растет в 50% случаев. Предпола-
гая, что варианты изменения курса валюты N име-
ют одинаковую вероятность, определите вероятно-
сти соответствующих изменений при условии, что 
на последних торгах курс валюты R вырос. 

Данная задача предполагает, что сначала 
необходимо определить наличие гипотез, т. е. 
полной группы несовместных событий H1, н2, 
н3. Далее определить вероятность этих гипо-
тез. Вызванная команда «экономисты» не вы-
делила всех гипотез. Полное решение было 
представлено оппонентами. 

р е ш е н и е
обозначим событие F – курс валюты R вырос.
гипотезы: H1 – курс валюты N вырос, н2 – 

курс валюты N снизился, н3 – курс валюты N остал-
ся неизменным. 

По условию P(H1) = р(н2) = р(н3) = а. 
рHl(F ) = 0,8; PH2(F) = 0,25; PH3(F) = 0,5. 
По формуле Бейеса найдем вероятности гипо-

тез: 
рF(н1) = 
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р(х=500)=                                  .

Получается, что одна облигация выигрывает в 
среднем 16 раз в 1 000 лет или 1 раз в 62,5 года. 

если m = 40, то число независимых испытаний 
за год равно n = 40*8 = 320. Далее отвечающая коман-
да правильно рассчитала возможный доход на вы- 
игравшие облигации. 40 облигаций стоят 2000 у.е., 
250 у.е. – это выигрыш на одну облигацию, что со-
ставляет 12,5% от общих затрат. тогда, если вы- 
играют две облигации, доход будет 25%, если три –  
37,5% и т. д. до восьми. 

Вероятности значений случайной величины х – 
числа выигравших облигаций – найдены по форму-
ле Пуассона (λ = n*р = 320*0,002 = 0,64): 

р0 (х=0) =                               

р1(х=1) =                            ; 

р2 (х=2) =

р3 (х=3) =             = 0,023; 

р4 (х=4) =
остальные вероятности практически равны 

нулю (табл. 3). 

образно рассчитывать выигрыш в процентах 
к основному капиталу. однако вызванная ко-
манда пыталась рассчитать выигрыш в коли-
честве выигравших облигаций. команда оп-
понентов сделала замечание, указав, что до-
ход удобнее рассчитывать в процентах. реше-
ние было скорректировано. Фрагмент реше-
ния представим ниже. 

р е ш е н и е
рассмотрим случай, когда m = 1. Можно по-

ложить, что вероятность выигрыша в каждом ти-
раже равна р = 0,002. такое допущение возможно, 
т. к. выигрышных облигаций очень незначитель-
ное количество по отношению к общему тиражу. 
Всего в году проводится 8 испытаний. Будем счи-
тать, что испытания независимые, хотя это не со-
всем так, т. к. вышедшая в тираж облигация боль-
ше не участвует в розыгрыше. но поскольку веро-
ятность успеха очень незначительна, то это допу-
щение можно считать справедливым. 

Случайная величина х может принимать два 
значения: 0 и 500%, т. к. доход по одной выигрыш-
ной облигации будет 250 у.е., т. е. 500%. Вероят-
ности этих значений подсчитываются по формуле 
Бернулли (табл. 2):

р(х=0) =                                  ;

хi 1 2 3 4 5

pi 0,01 0,0495 0,09405 0,16929 0,67716

Таблица 1 
закон распределения случайной величины х

хi 0 500
pi 0,984 0,016

Таблица 2
закон распределения для случая m = 1 

хi 0 12,5 25 37,5 50

pi 0,527 0,337 0,108 0,023 0,004

Таблица 3
закон распределения случайной величины х

=

=
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Другими словами, если сначала отобрана  
семья с двумя детьми, а потом проверен пол 
одного из них, то имеются четыре равноверо-
ятных исхода {ДД, ДМ, МД, ММ}. Вероят-
ность каждого случая ¼. Далее необходимо 
вычислить условную вероятность для каждо-
го из случаев: 

где а – это событие «проверенный ребе-
нок – мальчик». 

Далее находим полную вероятность собы-
тия а:  

наконец, по формуле Байеса находим ве-
роятность того, что второй ребенок – мальчик: 

Всего в ходе математического боя были 
разобраны шесть задач разного уровня слож-
ности. Студенты продемонстрировали вла-
дение теоретическим материалом, а именно: 
формулой полной вероятности, формулами 
Байеса и Пуассона, непосредственным вычис-
лением вероятностей, законами распределе-
ния дискретной случайной величины. 

Считаем, что математические бои целе- 
сообразно проводить по нескольким пройден-
ным темам в середине и в конце семестра и  
вовлекать максимальное количество студен-
тов. отметим, что в группах, где применялся 
данный метод, студенты показали более высо-
кий уровень усвоения теоретического и прак-
тического материала, что отразилось на ре-
зультатах межсессионного экзамена. Студен-
ты проявили высокий познавательный ин- 
терес при подготовке к круглому столу и оч-
ной конференции, по темам, связанным с при-
менением вероятностных методов в экономи-
ке, что свидетельствует о повышении каче-
ства математической подготовки экономистов 
в вузе.

использование такого метода, как матема-
тический бой, при изучении дисциплины «тео-
рия вероятностей» обучающимися экономиче-
ских направлений повышает мотивацию, спо-
собствует развитию навыков работы в группе, 
формирует умение планировать ответ и четко 
излагать суть вопроса, выделять главное, анали-
зировать разные возможные решения, а также 
развивает умение выслушивать оппонента, вно-
сить замечания только после полного изложе-
ния материала. Считаем, что данный интерак-
тивный метод является универсальным практи-
чески для любой математической дисциплины. 

таким образом, если играть 1 000 лет, то в сред-
нем 527 раз дохода не будет, 337 раз доход будет 
равен 12,5%, 108 раз – 25%, 23 раза – 37,5 %, 4 ра- 
за – 50%. 

аналогично были рассмотрены другие случаи. 
наибольшую дискуссию вызвала задача 

повышенной сложности.

Задача 4
известно, что вероятность рождения мальчика 

равна вероятности рождения девочки и равна 0,5. 
В семье двое детей, из них один ребенок – маль-
чик. какова вероятность того, что и другой ребе-
нок тоже мальчик, если дети рождаются независи-
мо друг от друга? 

Предлагаются два ответа.
1. если известно, что один из детей – мальчик, 

то получается три равновозможных исхода: {ММ, 
МД, ДМ}, где исход ДМ, например, означает, что 
первый ребенок – девочка, а второй – мальчик. тог-
да искомая вероятность равна 1/3.

2. искомая вероятность равна 0,5.
какой из ответов правильный?

задача известна в теории вероятностей 
как «Парадокс девочки и мальчика», впер-
вые была сформулирована в 1959 г. Мартином 
гарднером [9, с. 225–226]. 

хотя изначально ни одна из команд не пред-
ставила исчерпывающего ответа, в ходе дискус-
сии пришли к выводу, что верны оба ответа.

В процессе обсуждения пришлось сфор-
мулировать задачу, где известен пол старшего 
ребенка: в семье двое детей, при этом старший 
ребенок девочка. какова вероятность, что оба 
ребенка – девочки? В данном случае решение 
не вызвало затруднений у студентов. В задаче 
для случайно отобранной семьи с двумя деть-
ми возможны четыре равновероятных исхода 
ДД, ДМ, МД, ММ. условию задачи удовлет-
воряют только два варианта. так как оба ис-
хода из нового множества элементарных исхо-
дов {ДД, ДМ} равновероятны, то вероятность, 
что оба ребенка – девочки равна ½. 

Формулировка исходной задачи допуска-
ет два способа интерпретации метода отбора 
семьи. 

Первый – из всех семей с двумя детьми, 
где хотя бы один мальчик, выбрана произволь-
ная семья. Другими словами, наличие мальчи-
ка – это необходимое и достаточное условие 
для выбора семьи. В этом случае действитель-
но остаются три равновероятных исхода. и от-
ветом на вопрос будет 1/3. 

Второй способ – из всех семей с двумя 
детьми один ребенок выбирается случайным 
образом, и пол этого ребенка сообщается [там 
же, с. 226].
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Mathematical battle as a way to improve 
the efficiency of teaching mathematics  
in higher school (by the example  
of probability theory teaching)

The article deals with the experience of organizing 
a mathematical battle as an interactive method of 
teaching mathematics at an economic university. 
When teaching mathematics to students studying 
economics, there are a number of problems, such 
as low motivation and passivity in classroom. One 
way to stimulate motivation and activity is to use 
interactive teaching methods. Among them there is a 
mathematical battle, which increases the efficiency 
of mastering theoretical knowledge and practical 
skills, cognitive interest in mathematics, and 
develops skills of teamwork.

Key words: mathematical battle, educational pro-
cess in higher school, interactive group method, 
probability theory, motivation.
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