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Summary. An analysis of possible inaccuracies on introduction of some 
mathematical notions is present in the article. Causes and effects of such inaccu-
racies are considered. The presentation is illustrated by several examples. Some 
recommendations and common reasons on introducing of conceptual apparatus, 
and on the control of understanding of the introduced notions, are presented. 
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Как и частота появления некоторого события в n экспериментах, 

среднее значение имеет тенденцию определенной устойчивости: при воз-

растании n стремится к некоторому неслучайному числу. Это неслучайное 

предельное значение арифметических средних и называется средним зна-

чением случайной величины, или ее математическим ожиданием. Сущест-

вование предельного значения у средних арифметических при возрастании 

числа наблюдений постулируется на основании эмпирических фактов. Но 

сходимость средних можно получить строго математически. Это составля-

ет содержание закона больших чисел (ЗБЧ). Аналогичная ситуация имеет 

место и при определении вероятности события: сначала постулируется 

существование предельных значений частот, а затем после введения веро-

ятности доказывается ЗБЧ, утверждающий сходимость в определенном 

смысле частоты события и его вероятности. Именно на явлении существо-

вания предельного значения основывается теория вероятностей: она по-

стулирует существование идеальной "долговстречающейся доли" (вероят-

ности) или "долговстречающегося среднего" (математического ожидания). 

В действительности, как мы знаем, ситуация с долей представляет собой 

частный случай ситуации со средним. В соответствии с этим при построе-

нии аксиоматической теории можно выбрать один из двух путей: идеали-
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зировать понятие частоты или понятие среднего арифметического. В пер-

вом случае исходят из понятия вероятности и на его основе затем опреде-

ляют понятие математического ожидания. Во втором случае в качестве ос-

новной концепции берется понятие математического ожидания, а вероят-

ность рассматривается как его частный случай. Первый путь общепринят, 

хотя еще в первом руководстве по теории вероятностей голландца 

Х.Гюйгенса (1629-1695), которое вышло впервые в качестве приложения к 

"Математическим этюдам" (1657) его учителя Ф. ван Схоотена "О расчетах 

в азартных играх", был выбран второй путь. В начале своей работы 

Х.Гюйгенс пишет: "Если число случаев, в которых получается сумма a 

равна p и число случаев, в которых получается сумма b равна q и все слу-

чаи могут получится одинаково легко, то стоимость моего ожидаемого вы-

игрыша равна (рa + qb)/(p + q)", т.е. вводит понятие математического ожи-

дания, а затем решает самые разнообразные задачи, на справедливое рас-

пределение ставок при разном числе игроков и разном количестве недос-

тающих партий. Именно математическое ожидание явилось первым теоре-

тико-вероятностным понятием. 

В 1982 г. была переведена на русский язык книга крупного специали-

ста в теории вероятностей П.Уиттла "Вероятность", написанная в 1970 го-

ду, в которых вся теория основана на аксиоматизации понятия математи-

ческого ожидания, а не вероятностной меры. В курсах Невё (1964) и Фел-

лера (1966), этому подходу уделяется некоторое внимание, хотя авторы не 

принимают его полностью. 

Вслед за П.Уиттлом укажем просто факты, которые и на наш взгляд 

говорят в пользу второго пути, успешно реализованного в книге П.Уиттла: 

1) по всей видимости люди лучше представляют, что такое "среднее 

значение", чем, что такое "вероятность". 
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2) Некоторые важные темы, такие как задачи оптимизации и аппрок-

симации, можно легко объяснить и развить, если сформулировать их в 

терминах математического ожидания. 

3) Практический подход � анализ такого типа утверждений, которые 

действительно существенны в конкретных приложениях, � удивительно 

часто приводит к утверждениям формулируемым в терминах математиче-

ского ожидания. 

4) Имеются преимущества и при изложении теории на более высоком 

уровне. 

Понятие среднего преследует нас на каждом шагу в повседневной 

жизни: средний рост, средний вес, средняя заработная плата, средняя ре-

зультативность за игру, средняя продолжительность жизни, среднее время 

обслуживания, средняя скорость, средний балл на экзаменах и т.д. Вообще 

когда мы пытаемся охарактеризовать качественную или количественную 

сторону интересующего нас "объекта" мы очень часто прибегаем к его ус-

редненным характеристикам. Какой смысл мы вкладываем в предложение, 

когда говорим о стрелке, что он при данных условиях стрельбы дает 85% 

попаданий? Это значит, что из 100 выстрелов произведенных им при опре-

деленных постоянных условиях в среднем бывает 85 удачных (и значит 

около 15 неудачных) . Понятно, что в не в каждой сотне будет 85 удачных 

выстрела, иногда их может оказаться значительно больше, иногда меньше; 

но в среднем при многократном повторении число попаданий будет неиз-

менным. Число 85 служит показателем мастерства стрелка и бывает очень 

устойчивой, т.е. для данного стрелка почти всегда будет одним и тем же и 

лишь изредка будет сколько-нибудь значительно уклоняться от "устойчи-

вого часто встречающегося среднего" значения. Средние значения привле-

каются нами не только (а может быть и не столько) при характеристике 

объекта, но при сравнении двух и более "однотипных" (однородных) объ-

ектов. Так, если о некотором стрелке скажут, что он в тех же условиях что 
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и первый стрелок попадает в среднем 90%, то нам становится понятно, что 

второй стрелок стреляет лучше, чем первый стрелок. 

Приведем ряд примеров, приводящих нас к необходимости вычисле-

ния среднего значения. 

Пример 1. 

Если три кружки пива ценой по 13 смешиваются с 2 кружками ценой 

по 8, после перемножения 3 на 13 и 2 на 8 получится общая цена всех кру-

жек 55, что дает путем деления на число всех кружек, т.е. 5, среднюю цену 

1 кружки смеси равную 11. Такова же должна быть, согласно правилу, и 

оценка величины ожидания чего-либо, что будет иметь три случая по 13 и 

два случая по 8. Этот пример заимствован из книги Я.Бернулли "Искусство 

предложений". Заметим, что сказанное Я.Бернулли является ничем иным 

как повторение правила Гюйгенса. 

Пример 2. 

Для розыгрыша лотереи было выпущено N билетов, из них m1 билет с 

выигрышем х1 грн., m2 билета с выигрышем х2, ..., mк билетов с выигрышем 

хк грн. Какова цена билета, если сумма денег, вырученная от продажи би-

летов, равняется сумме всех выигрышей? Если мы обозначим искомую це-

ну билета через Х, то из условия задачи будем иметь: Х � N = х1 m1+x2m2+... 

+ xкmк, откуда Х=(х1m1+x2m2+...+xкmк)/N, т.е. цена билета равняется "сред-

нему выигрышу". Эту величину называют средним взвешенным, которая 

является обобщением среднего арифметического т.к. при всех m одинако-

вых мы получим среднее арифметическое. 

В книге Н.Бернулли "О применении искусства предложения в вопро-

сах права" он писал, что "правило это тождественно с тем, с помощью ко-

торого обыкновенно отыскиваются среднее арифметическое нескольких 

данных величин, а так же с правилом смешения. ... Еще более заслуживает 

быть отмеченным особое и исключительное совпадение наблюдающиеся 
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между этим правилом и тем, которое рекомендуется для нахождения цен-

тра тяжести нескольких грузов". 

Пример 3. 

Рассмотрим задачу, которая была приведена итальянским математи-

ком Пачиоли (1454-1514) в 1494 году . 

Два игрока договорились играть в кости до момента, когда одному из 

них удастся выиграть 3 партии. Но игра была прервана после того, как 

первый выиграл 2, а второй 1 партию. Как справедливо разделить ставку? 

(Пачиоли считал, что 2: 1) . 

Прошло еще 100 лет с лишним, и в 1654 г. задача была решена в ходе 

переписки Б. Паскаля (1623-1662) и П. Ферма (1601-1665) . 

Вслед за Паскалем будем рассуждать так. Все стало бы ясно, если бы 

игроки сыграли еще одну партию: 

1) если эту партию выиграет игрок А, то он получит всю ставку, 

2) если партию выиграет игрок В, то справедливо разделять всю став-

ку пополам, т.к. у каждого по две выигранные партии. 

Итак: А может выиграть всю ставку или 1/2 ставки т.е. в среднем 

(1+1/2) /2=0,75 ставки. У В возможности или ничего не выиграть или вы-

играть 1/2 ставки, т.е. в среднем (0+1/2) /2=0.25 ставки, т.е. ставка должна 

быть разделена, как 3:1 

Пример 4. 

Пусть х � числовое значение некоторой неизвестной величины, кото-

рое мы хотим определить насколько возможно точнее с помощью какого-

либо измерительного инструмента. Пусть произведено для этого n измере-

ний, которые дали результаты х1, х2, ... , хn слегка различающиеся между 

собой, что обусловлено неизбежным и зависящим от разных причин изме-

рительными ошибками. Возникает вопрос: какое же значение следует при-

своить величине х в качестве заслуживающего наибольшего доверия? 

Принято в качестве "истинного" или "оптимального" значения выбирать 
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среднее арифметическое x =(х1+...+хn)/n. Дать подлинное обоснование ука-

занной процедуре мы сможем чуть позже, изучив теорию вероятностей, но 

уже сейчас мы сможем отметить минимальное свойство среднего арифме-

тического x , которое до некоторой степени оправдывает его выбор. Пусть 

х � какое угодно числовое значение измеренной величины. Тогда х-х1, х-

х2,...,х-хn � отклонение этой величины от результата наблюдений. Эти зна-

чения могут быть частью положительными, частью отрицательными и со-

вершенно естественно стремится к такому оптимальному выбору значения 

х, при котором "тотальное" (в некотором смысле) отклонение было бы 

возможно меньше. Следуя Гауссу, берут обыкновенно в качестве "измери-

тельной неточности" не сами отклонения, а их квадраты (х-хi)2 и затем вы-

бирают х с таким расчетом, чтобы минимизировать "тотальное" отклоне-

ние под каковым понимают сумму квадратов отдельных отклонений (х-

х1)2+... + (х-х n)2 

Определенное таким образом оптимальное значение и есть не что 

иное, как среднее арифметическое x : в этом заключается исходное поло-

жение знаменитого, созданного Гауссом "метода наименьших квадратов". 

Докажем это утверждение: 

Если мы напишем (x-хi)= ( x -хi)+ (x- x ), то получим (x-хi)2= ( x -хi)2+ 

+(x- x )2+2 ( x -хi)(x- x ) (i=1,2,�,n) 

Сложим все такие равенства при i=1, 2, ..n. Последний член при этом 

даст 2(x- x )(n x -x1-x2-...-xn)=0 по определению x . Следовательно, мы полу-

чим: 

 (x-х1)2+...+(x-хn)2= ( x -х1)2+...+( x -хn)2+n (x- x )2 

Отсюда ясно, что (x-х1)2+...+(x-хn)2≥( x -х1)2+...+( x -хn)2, причем здесь 

знак равенства возможен только при х= x  

Общий метод наименьших квадратов принимает руководящий прин-

цип � минимизировать сумму квадратов отклонений � во всех более слож-
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Summary. The author of the article proposes  to base theory of probability 
studying on axiomatisation of term �average of distribution� rather then �prob-
abilistic measure�. 
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В [1,с. 13-23] рассмотрены вопросы формирования научного мировоз-

зрения студентов в процессе преподавания математического анализа. В на-

стоящей статье авторы предпринимают попытку раскрыть возможности кур-

са аналитической геометрии для формирования мировоззрения студентов.  

Р.Декарт (1596-1650) и П.Ферма (1601-1665) разработали аналитиче-

скую геометрию. В основу аналитической геометрии они положили ис-

пользование прямоугольных (декартовых) координат. Тем самым откры-

лась возможность соединения двух таких непохожих по объекту исследо-

вания частей математики � алгебры и геометрии. 

До создания метода координат алгебра и геометрия представляли сво-

его рода противоположности. Для алгебры характерен абстрактный харак-

тер ее положений, тогда как объекты геометрии все еще остаются доста-

точно конкретными � это реальные пространственные формы. Метод ко-

ординат поставил во взаимно однозначное соответствие алгебраический 

объект � пару (тройку) чисел � объекту геометрическому � точке на плос-

кости (в пространстве), тем самым соединив абстрактное и конкретное. 

Такое единство противоположностей подняло математику на новый, каче-

ственно более высокий уровень, так как появилась возможность изучать 

геометрические объекты методами алгебры.  
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