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27 марта 2020 г. 

Тема урока: Случайное событие, его вероятность.  Сложение и умножение 
вероятностей. 
Цель урока: рассмотреть простейшие понятия теории вероятности 

I. О теории вероятностей 
Человечество всегда стремилось к некоторого рода предсказаниям. Любая наука основана 
на этом. Однако предвидение фактов не может быть абсолютным, каким бы 

обоснованным оно не казалось. У нас не может быть абсолютной 
уверенности в том, что наше предвидение не будет опровергнуто 
опытом. 
Допустим, что некоторый простой закон подтверждается для 
большого числа случаев. Является ли это просто случайным 
совпадением, или все-таки это - закономерность? Получается, что 
ученый часто находится в положении игрока; опираясь на метод 
индукции, он сознательно или не очень вычисляет вероятность. 

История теории вероятности содержит очень много неожиданных парадоксов. По мнению 
Карла Пирсона, в математике нет другого такого раздела науки, в котором так же легко 
совершить ошибку. Даже само высказывание "вычислить вероятность" содержит 
парадокс. Ведь вероятность, в противоположность достоверности, есть то, чего не знают. 
Как же можно вычислять то, о чем нет никаких знаний? 
Пользуясь классическим определением, можно сказать, что вероятность - это отношение 
числа случаев, благоприятствующих изучаемому событию, к полному числу возможных 
случаев.  
Таким образом, придется дополнить определение: вероятность - это отношение числа 
случаев, благоприятствующих изучаемому событию, к полному числу возможных 
случаев, при условии, что эти случаи равновероятны. И вот мы определили вероятное при 
помощи вероятного. 
Но как узнать, равновероятны ли два возможных случая? Не является ли это результатом 
некоторого условного соглашения? Если мы явно укажем условное соглашение перед 
вычислениями, то все будет хорошо. Но как мы применим результат на практике? Ведь 
тогда придется доказать состоятельность данного соглашения. Некоторые могут 
предположить, что простого здравого смысла достаточно, чтобы указать верное 
соглашение. Но описанные далее парадоксы противоречат, казалось бы, всякому здравому 
смыслу. 
Тем не менее без теории вероятности не сможет существовать наука как таковая, ведь без 
нее мы не сможем ни открыть какой-нибудь закон, ни применять его. 

II. Исторические сведения 
Возникновение теории вероятностей как науки относят к средним векам и первым 
попыткам математического анализа азартных игр (орлянка, кости, рулетка). 
Первоначально её основные понятия не имели строго математического вида, к ним можно 
было относиться как к некоторым эмпирическим фактам, как к свойствам реальных 
событий, и они формулировались в наглядных представлениях. Самые ранние работы 
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учёных в области теории вероятностей относятся к XVII веку. Исследуя прогнозирование 
выигрыша в азартных играх, Блез Паскаль и Пьер Ферма открыли первые вероятностные 
закономерности, возникающие при бросании костей. [1] 
Важный вклад в теорию вероятностей внёс Якоб Бернулли: он дал доказательство закона 
больших чисел в простейшем случае независимых испытаний. В первой половине XIX 
века теория вероятностей начинает применяться к анализу ошибок 
наблюдений; Лаплас и Пуассон доказали первые предельные теоремы. Во второй 
половине XIX века основной вклад внесли русские 
учёные П. Л. Чебышёв, А. А. Марков и А. М. Ляпунов. В это время были доказаны закон 
больших чисел, центральная предельная теорема, а также разработана теория цепей 
Маркова. Современный вид теория вероятностей получила благодаря аксиоматизации, 
предложенной Андреем Николаевичем Колмогоровым. В результате теория вероятностей 
приобрела строгий математический вид и окончательно стала восприниматься как один 
из разделов математики. 
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