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Требования современного общества к качеству образования выпускников различных учебных заведе-
ний предполагают наличие у них целостной научной картины мира, что отражено в государственном обра-
зовательном стандарте высшего образования. Теория вероятностей имеет богатую и поучительную историю. 
Она наглядно показывает, как возникали ее основные понятия и развивались методы из задач, с которыми 
сталкивался общественный прогресс. В статье приведены исторические сведения по теории вероятностей, 
которые иллюстрируют возможности применения элементов истории математики в процессе реализации 
требований современных стандартов высшего образования. 
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Согласно закону об образовании содер-
жание образования должно обеспечивать 
формирование у обучающегося адекватной 
современному уровню знаний и уровню об-
разовательной программы (ступени обуче-
ния) научной картины мира.

Выделим основные характеристики на-
учной картины мира, инвариантные во вре-
мени и в пространстве. Для этого выясним, 
из чего складывается исходное содержание 
этого понятия, условия его развития, и из-
менения содержания. 

Философия определяет научную карти-
ну мира как совокупность представлений 
науки определенного исторического пери-
ода о фундаментальных законах строения 
и развития объективной реальности. Точ-
ность и адекватность этой системы зна-
ний о мире зависит от достижений науки 
и практики [9]. 

Целостная, обобщенная система теоре-
тических знаний о мире формируется у сту-
дентов при изучении всех дисциплин. 

Формирование научной картины мира 
и на ее основе – мировоззрения средствами 
математики определяется ее мировоззрен-
ческими и методологическими знаниями. 
Т.А. Иванова выделяет следующий состав 

мировоззренческих и методологических 
знаний: 

• объект и предмет математики, спец-
ифика ее связи с действительностью; 

• ведущие математические понятия, 
идеи и методы; 

• специфика математической деятельно-
сти и ее методов; сущность метода матема-
тического моделирования; 

• математика как часть общечеловече-
ской культуры; 

• история становления и развития мате-
матики, эволюция математических идей [5, 
с. 56-57].

Данные методолого-мировоззренческие 
знания способствует успешному формиро-
ванию у студентов, адекватной современно-
му уровню знаний, научной картины мира. 
Некоторые из них успешно можно форми-
ровать, лишь включая в содержание образо-
вания элементы истории математики [2]. 

К.А. Рыбников определяет историю ма-
тематики как науку об объективных законах 
развития математики. По его мнению, на 
историю математики возлагается решение 
большого круга задач. В работах историко-
математического характера освещается, как 
возникли математические методы, понятия 
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и идеи, как исторически складывались от-
дельные математические теории; раскры-
ваются связи математики с практическими 
потребностями и деятельностью людей, 
с развитием других наук [8, с. 6]. 

Раскроем сущность объекта и пред-
мета математики, специфику ее связи 
с действительностью. Первое достаточно 
точное описание объекта математики было 
дано Ф. Энгельсом в середине XIX века: 
«Чистая математика имеет своим объектом 
пространственные формы и количествен-
ные отношения действительного мира, ста-
ло быть – весьма реальный материал. Тот 
факт, что этот материал принимает чрез-
вычайно абстрактную форму, может лишь 
слабо затушевать его происхождение из 
внешнего мира» [5, с. 58]. Данное Ф. Эн-
гельсом описание отражает развитие мате-
матики от ее зарождения до середины XIX 
века. Это определение, по мнению ученых, 
сегодня уже не является достаточным. Раз-
витие математики и расширение области ее 
применения показали, что в материальном 
мире существует ряд объектов и отноше-

ний, математическое описание которых не 
сводится в чистом виде к количественным 
отношениям и пространственным формам.

Таким образом, математика своеобраз-
ный, формальный способ теоретического 
описания реального мира, область знаний, 
имеющая особый статус в системе наук. 
С современной точки зрения объектом мате-
матики как науки служат фундаментальные 
категории формы и количества, рассматри-
ваемые в наиболее общем и чистом виде, 
проявляемые во всем мыслимом разнообра-
зии. Предметом математики являются ма-
тематические структуры и математические 
модели действительности как абстракции 
высокого логического уровня, отражающие 
и уточняющие объект математики. Все это 
характерно для любого раздела математики, 
в том числе и теории вероятностей и мате-
матической статистики.

В работах Б.В. Гнеденко, Л.Е. Майстро-
ва, А.Н. Колмогорова представлены основ-
ные этапы развития теории вероятностей 
[1, 6, 7]. Для краткости приведем их в виде 
таблицы.

Таблица 1
Этапы развития теории вероятностей

Название этапа Основные понятия Источники становления 
и развития

Предыстория теории 
вероятностей, до конца 

XVI века

Равновозможные (равновероятные) исходы, 
принцип – «не более так, чем иначе», 
вероятностное знание, вероятностные 

рассуждения

Решение элементарных за-
дач, философия, азартные 

игры

Возникновение теории 
вероятностей как 

науки, с XVII века до 
начала XVIII века.

Количественная оценка возможности 
наступления случайного события, 
представления о частоте события, 

математическом ожидании и о теоремах 
сложения и умножения, формулы 

комбинаторики

Демография, страховое 
дело, оценка ошибок на-

блюдения.

Период формирования 
основ теории 

вероятностей, с 1713 г. 
до середины XIX века

Классическое и статистическое определения 
вероятности, геометрические вероятности, 

теоремы сложения и умножения 
вероятностей, закон больших чисел, 
математическое ожидание, формула 

Бернулли, теорема Бейеса, случайная 
величина

Демография, страховое 
дело, оценка ошибок на-

блюдения, естествознание

Русская – 
Петербургская школа, 
со второй половины 
XIX века до XX века

Предельные теоремы, теория случайных 
процессов, обобщение закона больших чи-

сел, метод моментов
Контроль качества продук-

ции, естествознание т.д.

Современный этап 
развития теории 

вероятностей,  
XX – XXI века

Аксиоматическое построение теории 
вероятностей, частотная интерпретация 
вероятности, стационарные случайные 

процессы, и т.д.

Внутренние потребности 
самой математики, 

статистическая физика, 
теория информации, 
теория случайных 

процессов, астрономия, 
биология, генетика, и т.д.



135

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №12, 2014 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Знакомство с историей становления 

и развития теории вероятностей позволит 
студентам понять предмет и источники ста-
новления математики [4]. Представленные 
в таблице источники становления отражают 
потребности практики, которые стали толч-
ком к развитию теории вероятностей. 

Так, знакомя студентов с предысторией 
развития теории вероятностей, есть воз-
можность формировать у них понимание 
того, что основными источниками возник-
новения и первоначального развития тео-
рии вероятностей были философия и прак-
тика (статистика, страховые общества). 
Вероятностные представления впервые 
встречаются уже в трудах античных фило-
софов. Например, античный материалист 
Демокрит заявлял, что мир подчинен стро-
гой причинности, а случайность – фикция, 
следствие нашего незнания. 

Философия к 17 веку накопила довольно 
богатый материал, который оказал влияние 
на зарождение и первый период развития те-
ории вероятностей. Главным же источником 
зарождения теории вероятностей является 
практика. Необходимость создания матема-

тического аппарата для анализа случайных 
явлений, вытекала из потребностей обработ-
ки и обобщения статистического материала. 
Однако теория вероятностей сформирова-
лась, не только на материале практических 
задач: эти задачи слишком сложны. Более 
простым и удобным материалом для из-
учения закономерностей случайных явлений 
оказались азартные игры. 

На базе азартных игр наряду с основны-
ми понятиями развивались и методы теории 
вероятностей. Для того чтобы формировать 
представления об основных методах теории 
вероятностей можно в процессе изучения 
темы «Основные формулы комбинаторики» 
познакомить студентов с истоками развития 
комбинаторного метода. Это можно осуще-
ствить в ходе анализа различных попыток 
ученых подсчитать число исходов при бро-
сании трех игральных костей. Покажем, как 
можно организовать работу на занятии.

Задача. Чему равно количество элемен-
тарных исходов при бросании трех играль-
ных костей? Целесообразно предоставить 
студентам разные решения этой задачи без 
комментариев в следующей таблице.

Таблица 2
Попытки ученых подсчета числа исходов при бросании трех игральных костей

Математик Его решение Выводы

960 г. епископ 
Виболд 

из города 
Камбрэ.

(1,1,1), (1,1,2), (1,1,3), (1,1,4), (1,1,5), (1,1,6)
(1,2,2), (1,2,3), (1,2,4), (1,2,5), (1,2,6)

(1,3,3), (1,3,4), (1,3,5), (1,3,6)
(1,4,4), (1,4,5), (1,4,6), (1,5,5), (1,5,6), (1,6,6)

(2,2,2), (2,2,3), (2,2,4), (2,2,5), (2,2,6)
(2,3,3), (2,3,4), (2,3,5), (2,3,6)

(2,4,4), (2,4,5), (2,4,6), (2,5,5), (2,5,6), (2,6,6)
(3,3,3), (3,3,4), (3,3,5), (3,3,6)

(3,4,4), (3,4,5), (3,4,6), (3,5,5), (3,5,6), (3,6,6)
(4,4,4), (4,4,5), (4,4,6), (4,5,5), (4,5,6), (4,6,6)

(5,5,5), (5,5,6), (5,6,6), (6,6,6). 
Всего 56 вариантов.

56 это число всех возможных 
исходов, при бросании, без 

учета порядка.

Р. Фурниваль
(1220 – 
1250 г.)

Если три числа одинаковы, то имеется 
6 возможностей; если два одинаковы, а третье от 
них отличается, имеется 30 случаев, потому что 
пара чисел может быть выбрана 6 способами, 

а третье число пятью; а если все три разные, то 
имеется 20 способов, потому что 30 умножить 
на 4 есть 120, а каждая возможность возрастает 
в 6 раз. Имеется 56 возможностей, но если все 

три одинаковы, имеется только один способ 
для каждого числа. Если два одинаковы, а один 

отличается, имеется три способа, а если все 
разные, то имеется 6 способов.

подготовлен подсчет 
общего числа 

равновероятных случаев 
при бросании трех костей: 
6 1 30 3 20 6 216⋅ + ⋅ + + ⋅ = . 

Г. Галилей
(1564-1642) 36 216=

Открыта формула для 
подсчета количества 

размещений с повторениями 
~ m

m
n nΑ =

Свое 
решение
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Третий столбец и последнюю строку та-

блицы студенты заполняют самостоятель-
но, работая в малых группах, отвечая на 
следующие вопросы: 1)Какое из решений 
верно? 2) Проанализируйте все три реше-
ния. 3) Какие ошибки допущены в процес-
се решений? Аргументируйте свой ответ. 
4) Этапы открытия какой формулы комби-
наторики прослеживаются в приведенных 
решениях? 5) Представьте свое решение 
данной задачи [3].

Таким образом, ценность этой исто-
рической задачи в том, что с ее помощью 
можно показать студентам исторический 
путь открытия формулы для подсчета чис-
ла размещений с повторениями. Целесо-
образно рассказать студентам о том, что 
до начала применения анализа бесконечно 
малых комбинаторика являлась основным 
аппаратом в теории вероятностей. Поэто-
му развитие комбинаторики также сыграло 
свою роль в истории развития теории веро-
ятностей. Данные исторические сведения 
способствуют развитию творческих спо-
собностей студентов. Работая над этой про-
блемой в малых группах, студенты учатся 
работать в коллективе и в команде, а это, 
в свою очередь, создает условия для фор-
мирования умений продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции дру-
гих участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты.

В середине 17 века в разработку вопро-
сов теории вероятностей были вовлечены 

крупнейшие ученые: Б. Паскаль, П. Ферма 
и Х. Гюйгенс. Обычно считают, что теория 
вероятностей зародилась в переписке двух 
великих ученых Б. Паскаля и П. Ферма. 
У этих авторов впервые в истории имеется 
правильное решение задачи о разделе став-
ки, которая отняла много усилий у иссле-
дователей в течение длительного времени. 
В предложенных ими решениях можно уви-
деть зачатки использования математическо-
го ожидания и теорем о сложении и умно-
жении вероятностей. Толчком к появлению 
интересов Паскаля к задачам, приведшим 
к теории вероятностей, послужили беседы 
с придворным французского королевского 
двора шевалье де Мере.

В процессе введения поня-
тия вероятности имеет смысл про-
анализировать парадокс де Мере. Этот 
парадокс стимулирует обучающихся к по-
стоянному контролю предлагаемой инфор-
мации и поиску ошибок. Анализ «решений» 
этого парадокса позволяет обратить внима-
ние студентов на необходимость правиль-
ного описания пространства элементарных 
событий при решении любой вероятностной  
задачи.

Известный французский игрок 
Ш.  Мере заметил, что при подбрасывании 
трех игральных кубиков сумма выпавших 
очков чаще равна 11, чем 12. Но при этом 
Мере подсчитал, что шансы игроков, поста-
вивших на 11 и 12 равны, т.к. если кубики 
неразличимы, то 11 очков можно получить 
шестью способами 

( )6 4 1, 6 3 2,  5 5 1,  5 4 2,  5 3 3,  4 4 3+ + + + + + + + + + + +

и число случаев, соответствую-
щих получению 12 очков, также рав-
но 6 (6 5 1,  6 4 2,  6 3 3,+ + + + + +  
5 5 2,  5 4 3,  4 4 4)+ + + + + + . [7] Ясно, 
что теоретический результат противоречит 
эмпирическому выводу. В рассуждениях де 
Мере допущена логическая ошибка, кото-
рая была указана Б. Паскалем. Рассматри-
ваемые де Мере исходы не являются равно-
вероятными. Нужно учитывать не только 
выпадающие очки, но и то, на каких именно 
костях они выпали. 

Данный парадокс дает возможность 
студентам осознать предмет теории вероят-
ностей, так как он позволяет объяснить тот 
факт, что случайные события и случайные 
процессы подчинены неким объективным 
закономерностям, которые удается наблю-
дать только при достаточно большом коли-
честве опытов.

В 30-х годах 18-го столетия классиче-
ское определение вероятности стало обще-
употребительным. Введение классического 
определения вероятности произошло не 
в результате однократного действия, а за-
няло длительный промежуток времени, на 
протяжении которого происходило непре-
рывное совершенствование формулировок, 
переход от частных задач к общему случаю. 
Развитие понятия вероятности в сознании 
студентов в некоторой степени повторяет 
историческое развитие, которое это понятие 
прошло в течение всей истории развития 
математики. Чтобы помочь студентам пре-
одолеть трудности в понимании понятия 
вероятности можно осуществить введение 
понятия вероятности по следующей схеме: 
классическое определение – статистиче-
ское определение – геометрическое опреде-
ление – аксиоматическое определение.
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Великий А.Н. Колмогоров дал наиболее 

совершенное аксиоматическое построение 
теории вероятностей, связав её с метриче-
ской теорией функций. Его работы легли 
в основу нового научного направления в те-
ории стрельбы, переросшего затем в более 
широкую науку об эффективности боевых 
действий. Исторические сведения о трудах 
А.Н. Колмогорова и его последователей 
позволяют реализовать воспитательную 
функцию истории математики, являются 
средством патриотического воспитания. 
Для реализации этой цели можно рас-
сказать студентам о том, что работы А. Н. 
Колмогорова и его учеников в области тео-
рии вероятностей использовались во время 
войны для нахождения самолетов и под-
водных лодок противника. Исследования  
А.Н. Колмогорова в области теории стрель-
бы помогли увеличить эффективность огня 
артиллерии [3].

Как включить приведенные историче-
ские сведения в процесс обучения? Это мо-
гут быть исторические справки, выпуск ма-
тематической газеты, посвящённой истории 
развития теории вероятностей и математи-
ческой статистики, решение исторических 
задач, лекция-конференция, доклады, ре-
фераты и эссе студентов о вкладах ученых 
в развитие математики, интегрированные 
уроки, разработка проектов и т.д. [3].

Теория вероятностей имеет богатую 
и поучительную историю. Она наглядно 
показывает, как возникали ее основные по-
нятия и развивались методы из задач, с ко-
торыми сталкивался общественный про-
гресс. Знакомство с историей становления 

и развития теории вероятностей и матема-
тической статистики дает возможность сту-
дентам понять предмет и источники станов-
ления математики, разобраться в том, чем 
стимулируются математические открытия, 
какую роль играют техника и естествозна-
ние в развитии математики, осознать роль 
теории вероятностей в эволюции формиро-
вания научной картины мира. Таким обра-
зом, элементы истории математики способ-
ствуют формированию научной картины 
мира студентов. 
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