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Наш мир представляет собой закономерное движение материи, характеризующейся вза-

имной последовательностью явлений, внутренней обусловленностью причин и следствий, при-

водящих к наступлению какого-либо события. С учетом того, что ничего не происходит без 

участия случайностей, являющихся проявлением причинно-следственных связей, влияющих на 

ход отдельных событий, можно сказать, что изучение в школьном курсе математике эле-

ментов теории вероятностей, математической статистики и комбинаторики представляет 

собой необходимый компонент развития у учащихся статистически-вероятностных знаний о 

случайной природе процессов и явления окружающей нас действительности. 
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Постановка проблемы. Не более 

двух веком минуло с момента появле-

ния науки теории вероятностей. Именно 

с того времени и до сих пор происходит 

её активное развитие и расширение 

научных отраслей. Так, возникли такие 

области естественнонаучных знаний: 

как теория надежности, теория массово-

го обслуживания, теория управления 

запасами, статистика и прочее.  

С исторической точки зрения такую 

новизну исследуемой науки можно 

обосновать тем, что любому человеку 

всегда проще принять какие-либо не-

случайные явления, не же ли найти объ-

яснения случайностям как объективным 

закономерностям.  

Однако, можно вспомнить, что еще 

в древние времена в языческих храмах 

веления богов прогнозировались при 

помощи игральных костей. Любая кость 

насчитывала шесть граней, при этом 

только четыре из них были достаточно 

плоскими, чтобы кость могла на них 

упасть. Безусловно, это и служило при-

чиной вмешательства богов в повсе-

дневную жизнь простых людей. К тому 

же научно доказано, что и в могилах 

фараонов также присутствовали иг-

ральные кости, причем двух видов: од-

ни – правильные, а другие – со смещен-

ным центром тяжести, которые наибо-

лее часто и выпадали.  

Важно отметить, что зарождением 

теории вероятностей можно считать XVII 

век.  

Так, первые работы Паскаля, Ферма, 

Гюйгенса относится именно к середине 

этого века, в которых они пытались про-

вести вычисления в азартных играх. При-
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чем, труд Гюйгенса, так и именуем: «О 

расчетах в азартных играх». В нем он не 

только выполняет всевозможные расче-

ты, но и приходит к мнению, что за этим 

стоит более сложная закономерность.  

Анализ актуальных исследований. По 

мере своего развития теория вероятно-

стей преодолела четыре этапа. Огромное 

значение в её становлении отведено та-

ким ученым как А.Н. Колмогоров, 

А.Я. Хинчин, П.Л. Чебышов, А.А. Мар-

ков, В.Я. Буняковский, Е.Е. Слцкий и 

многим др.  

При этом наиболее высокий подъем 

получила теория вероятностей именно 

сегодня, получая распространение и при-

менение во многих отраслях науки и тех-

ники. 

Изучение в школьном курсе мате-

матики элементов теории вероятностей, 

комбинаторики и математической ста-

тистики позволяет выявить универсаль-

ный характер стохастических методов, 

применяемых в самых разнообразных 

областях; определить потенциальные 

возможности для применения их в бу-

дущей профессиональной работе.  

Так, например, проблема надежности. 

Нашу теперешнюю жизнь просто невоз-

можно представить без мобильных теле-

фонов, телевизоров, ПК, холодильников и 

прочей техники. Однако, если бы разра-

ботчики не обеспечивали надежность её 

долгого и качественного использования, 

то вряд ли бы они были бы кому-нибудь 

нужны. Ведь почти вся военная техника и 

прочие оборудования различных сфер 

жизнедеятельности автоматизированы, и 

малейшие ошибки могут привести к не-

поправимым событиям. 

В Брюсселе в апреле 1958 года про-

водилось открытие Всемирной выставки. 

В её участие приняли огромное количе-

ство людей. Организаторы выставки для 

размещения приезжих гостей прибегли к 

помощи специальной вычислительной 

машины, которая содержала все адреса 

гостиниц со свободными местами. Так, в 

результате небольшой ошибки она выда-

вала неверные данные. В результате, 

больше пятидесяти тысяч человек оста-

лись на улице. И, несмотря на то, что 

утром проблема была устранена, данный 

инцидент надолго запомнился многих 

участникам выставки.  

Поэтому неполная надежность при-

меняемого современного устройства 

или оборудования может привести к до-

статочно сложным проблемным ситуа-

циям. В связи с этим теория надежности 

и является столь актуальной в своем 

изучении.  

Задачи массового обслуживания. На 

данный момент мы все привыкли, что 

при какой-либо поездке можно заранее, 

не выходя из дома, забронировать, ку-

пить или обменять билеты. При этом 

мало кто обращает свое внимание на то, 

что планирование и реализация данных 

автоматизированных систем опирается 

именно на основы теории вероятностей.  

Теория информации также поддер-

живается знаниями теории вероятно-

стей. Вы набираете номер телефона и в 

этот же момент вам отвечают, при этом 

немногие интересуются вопросами: а 

как высчитываются линии, непересека-

ющиеся друг с другом и не заставляю-

щие вас ждать? 

Цель статьи – формирование ста-

тистически-вероятностных знаний о 

математике как о способе познания 

окружающей действительности; а 

также развитие математической де-

ятельности обучающихся путем сти-

мулирования познавательной активно-

сти и интереса к предмету.  

Изложение основного материала. 
Каждый день мы, осознавая это или нет, 

создаем прогнозы:  

какая сегодня будет погода;  

какое количество урожая мы полу-

чим в этом году;  

какая футбольная команда выиграет 

турнир;  

кто из лошадей придет первым и так 

далее.  

Свое многочисленное влияние тео-

рия вероятностей оказывает на такие 

области человеческой деятельности как: 
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статистика, демография, страхование, 

антропология и прочее. 

Часто ли вы размышляете над таки-

ми вопросами: случайно ли упало ябло-

ко на голову Ньютона, и он открыл 

один из самых известных законов всего 

человечества; открытие рентгеновских 

лучей, путем малейшего затемнения фо-

топленки, просто случайность; а изоб-

ретение пенициллина при изучении 

влияния плесени на бактерий? А знает 

ли кто-нибудь, что случай стал причи-

ной для принципа висячих мостов? Од-

ним поздним вечером уставший ученый 

вышел на улицу, и на лицо ему попала 

паутина, и в этот момент он понял, что 
можно взять принцип того, как пауки 

перекидывают свою паутину через де-

ревья, в основу для проектирования ви-

сячих мостов. Так, случайность смеше-

ния холистерилбензоната с оливковым 

маслом привела австрийского ботаника 

Ф. Рейница к открытию «мягких кри-

сталлов», в последующем названных 

жидкими кристаллами.  

А у кого из нас не ломался телефон 

во время важных переговоров или теле-

визор перед важным хоккейным мат-

чем; а кто не опаздывал на самолет или 

поезд по вине незначительной случай-

ности; стоя на автобусной остановке, 

разве вы не задаетесь вопросом: какой 

автобус придет быстрее?   

Безусловно, все проконтролировать 

и предусмотреть просто невозможно, 

выявив малейшие причины происходя-

щих событий. Однако, наличие хотя бы 

основных знаний об объективных зако-

номерностях, составляющих сущност-

ные элементы теории вероятностей, ре-

шительно помогут современному чело-

веку приспособься к столь быстро раз-

вивающемуся информационному миру.  

Про случайность можно сказать, что 

она главенствует над самыми разнооб-

разными отраслями человеческой дея-

тельности. Так, известнейший матема-

тик XX века как сказал, что «Исчисле-

ние вероятностей – одна из наиболее 

увлекательных и вместе с тем доходчи-

вых отраслей математики. Только из 

соображений традиций, чтобы не ска-

зать рутины, основы этой дисциплины 

не вошли в программу средней шко-

лы…» [4, с. 8].  

Рассмотрим примеры, позволяющие 

применять известные нам правила вы-

числения вероятностей. В начале 

вспомним принципы Лапласа, отмеча-

ющие, что исчисления вероятностей 

осуществляется в три этапа: 

1) устанавливается совокупность 

равновозможных случайностей, содер-

жащая в себе все необходимые нам собы-

тия; 

2) определяется количество равно-
возможных случаев; 

3) выясняется число благоприят-

ствующих случаев, указанных в данной 

совокупности. 

Рассмотрим несколько задач.  

Задача 1. 

Александр взял 35 лотерейных биле-

тов из 100, среди которых 4 выигрыш-

ных. Какова вероятность того, что 

Александр вытянет выигрышный билет 

и при этом только один? 

Первое, что можно сделать, предста-

вить совокупность в виде числа сочета-

ний по 35 билетов из 100. Далее, выберем 

из 100 билетов 4 выигрышных. В резуль-

тате, перед нами будет две стопки, в пер-

вой содержатся 4 выигрышных билета, а 

во второй – 96 простых. Затем, возьмем 

один билет из первой стопки и к нему до-

ложим ещё 34 билета из второй. В итоге, 

из первой стопки мы можем выбрать би-

леты 𝑐4
1 способами. И после к любому из 

вытянутых билетов из выигрышной стоп-

ки можно добавить 34 билета из 96 невы-

игрышных 𝐶96
34 способами, т. е. получим 

𝐶4
1 ⋅ 𝐶96

34 
=

4!

3!
⋅

96!

34!62!
  – способов 

выбора 35 билетов из 100, при условии, 

что только один является выигрышным.  

А искомая вероятность равна  
𝐶4

1⋅𝐶96
34

𝐶100
35 =

4!

3!
⋅

96!

100!
⋅

35!

34!

65!

62!
 ≈ 0,39. 

Сегодня очень известна лотерея, в 

которой нужно зачеркнуть 6 номеров из 
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36. А заинтересовывались ли вы, сколь-

кими способами это можно выполнить? 

Составим сочетание по 6 элементов 

из 36:  

C36
6 =

36!

6!⋅30!
 = 1 947 792,  

т. е. получается, что возможность 

выиграть равна одному почти из 2 мил-

лионов.  

Выходит, что для того, чтобы полу-

чить главный приз необходимо запол-

нить самыми разнообразными способа-

ми 1 947 792 билета.  

Задача 2.  
Предположим, что линия электро-

передач между двумя пунктами, рас-

стояние между которыми 75 км, по-

вреждена на неизвестном участке. Ка-

кова вероятность тог, что она повре-

ждена не более чем в 15 км? 

Вначале, можно представить данную 

линию электропередач в виде суммы 

участков, длина которых равна, напри-

мер, 1 м (возможна и другая единица из-

мерения). И так как все эти участки одно-

родные, то будем считать, что неисправ-

ность любого метра линии равновозмож-

на. Получится совокупность равная 75 

000 частей, а совокупность благоприят-

ствующих исходов – 15 000, т. е. вероят-

ность равна 
15 000

75 000
 = 0,2. 

С другой стороны, рассмотрим 

плоскость, в которой расположена неко-

торая область А, содержащая в себе 

другую область Б. Представим, что в 

область А случайно попадает некая точ-

ка. Найдем вероятность того, что имен-

но эта точка попала и в область Б. То-

гда, вероятность оказаться этой точки в 

какой-либо части области А пропорци-

ональна площади этой части, и при этом 

она не зависит ни от формы области, ни 

от её расположения.  

Следовательно, вероятность ока-

заться в области Б равна – Р =
𝑠Б

𝑠А
, что 

является геометрической вероятностью. 

Вернемся к примеру, пусть область А – 

это вся линия электропередач.  

Тогда Р =
расстояние до места неполадки

длину линии электропередачи
=

15 км

75 км
= 0,2.  

Задача 3.  Игра «больше восьми оч-

ков».  

Суть игры заключается в следую-

щем: вы подкидываете две игральные 

кости, каждая грань из которых равна 6. 

Для того, чтобы вы одержали победу, 

число выпавших очков на обеих сторо-

нах костей должно не быть больше 8.  

Итак, при подкидывании одной иг-

ральной кости, для каждого броска воз-

можно 6 исходов. При одновременном 

подбрасывании двух игральных костей, 

для каждого броска уже возможно 36 

различных исходов, при чем 6 исходов 

для первой кости и 6 – для второй.  

Построим таблицу, которая будет 

изображать все 36 возможных исходов 
(рис. 1). 

 
Рис. 1 

Наглядно изображено, что совокуп-

ность равнозозможных исходов пред-

ставляет собой разнообразную комбина-

цию, составленную в виде суммы очков с 

двух граней. В общей сумме число всех 

комбинаций равно 36, а благоприятству-

ющих исходов (т.е. их сумма больше 8) – 

10.  И получается, что вероятность выиг-

рыша определяется как отношение бла-

гоприятствующих исходов к общему 

число всех случаев: 

 𝑃 =
10

36
 ≈ 0,28.  

А теперь приведем примеры, пока-

зывающие какие ошибки могут возник-

нуть при вычислении вероятностей. 

Сперва вспомним одно из главных пра-
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вил Лапласа, четко определяющее, что 

все исходы в совокупности всегда 

должны быть равновозможными. Если 

это правило не учесть, то высчитанная 

вероятность будет неверна.  

А теперь приведем контрпример – 

случай из истории, демонстрирующий 

какую одну из возможных ошибок можно 

совершить при подсчете вероятностей. 

Данный инцидент был представлен в 

книге «История математической теории 

вероятностей» Тодхантера. Состоялась 

игра, в которой бросали три игральных 

кубика. Двое игроков заключали пари, 

при чем первый утверждал, что сумма 

очков выпавших кубиков больше 10, а 
второй – что она меньше или равна 10.  

Шевалье до Мере, наблюдая за иг-

рой, пришел к выводу, что тот, кто ста-

вит на сумму большую 10, а именно 

между 11 и 12, намного чаще выигрыва-

ет у другого игрока. Он это объяснял 

тем, что есть 6 различных комбинации, 

сумма которых равна 11, и такое же ко-

личество комбинаций для 12 (табл. 1). 

Таблица 1 

Вследствие этого он заключил, что 

выигрыш с 11 или 12 очками равновоз-

можен. Другие же наблюдатели были с 

ним не согласны. Тогда Де Мере в по-

рыве гнева отправил письмо Паскалю, в 

котором изложил свои рассуждения о 

том, что математика как наука не состо-

ятельна. Ответ Паскаля долго не заста-

вил себя ждать. В его письме говори-

лось о том, что комбинации, которые 

составил Де Мере не равновозможно, а 

все его заключения ложны. Так, Пас-

каль указал на то, что комбинации 

6+4+1; 6+3+2, 5+4+2, сумма которых 

равна 11, и комбинации 6+5+1; 6+4+2, 

5+4+3, составляющие 12, оказываются 

непростыми, а шестикратными.  

Так, предположим, что у вас есть 

три кости разных цветов, а именно бе-

лая, желтая и голубая (соответственно 

Б, Ж, Г).  

Получим, что к любой из этих ком-

бинаций можно прийти шестью спосо-

бами. Для первой комбинацию 6+4+1:  

6, 4, 1 - Б, Ж, Г; Б, Г, Ж; Ж, Г, Б; Ж, 

Б, Г; Г, Б, Ж; Г, Ж, Б. 

В комбинациях, где присутствуют 

только два отличных друг от друга чис-
ла, являются трехкратными – 5, 5, 1; 5, 

3, 3; 4, 4, 3; 6, 3, 3; 5, 5, 2.  

Так, для комбинации – 6, 3, 3: Б, Ж, 

Г; Ж, Г, Б; Г, Ж, Б.   

А, например, комбинации – 4, 4, 4 

возможно только в одном случае. 

Просуммировав представленные ра-

нее комбинации, мы и получим реаль-

ное число всех разновозможных исхо-

дов для 11 и 12 очков.  

Для 11 очков – 3⋅6+3⋅3 = 27 – равно-

возможных способов с условием, что 

первые три комбинации – шестикрат-

ные, а последующие три – трехкратные.  

Для 12 очков – 3⋅6+3⋅2+1 = 25 – 
равновозможных способов.  

Так как всего 6⋅6⋅6=216 возможных 
исходов, что и составляет совокупность 

равную 216. Значит, вероятность выпа-

дения 3 кубиков, сумма которых равна 

либо 11, либо 12 есть: 

 Р для 11 =
27

216
=

1

8
;  

 

Р для 12 =
25

216
=

1

9
.  

Следовательно, данные вероятности 

никак не могут быть равными. Стало 

быть, предположения де Мере первона-

чально были ошибочными из-за того, 

что рассматриваемые им исходы были 

неравновозможными.  

Выводы. Таким образом, приведен-

ные примеры изображают все многооб-

разие сторон, на которые теория веро-

Комбинации, сумма 

которых равна 11 

Комбинации, 

сумма которых 

равна 12 

 4+4+3 4+4+4 

5+3+3 5+4+3 

5+4+2 5+5+2 

5+5+1 6+3+3 

6+3+2 6+5+1 

6+4+1 6+4+2 
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ятностей оказывает большое влияние.  

Сегодня огромное значение как в 

естественно-научных, так и в гуманитар-

ных дисциплинах отводится вероятност-

но-статистическим знаниям. Так, напри-

мер, науки как физика, кибернетика, 

биология, лингвистика, химия, социоло-

гия и многие другие не могут обойтись 

без вероятностно-статистических рас-

суждений и выводов. А это в свою оче-

редь увеличивает темпы развития по-

следних научных течений, базирующих-

ся именно на вероятностных методах.  

А все перечисленные примеры 

отображают важность включения в 

школьную программу стохастического 

материала.  
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Abstract. Lykova K. The World of Coincidences and Probabilities that it is? Our world is a 
natural movement of matter characterized by mutual sequence of events, internal conditions of cause 
and effect, leading to the occurrence of any event. In view of the fact that nothing happens without the 
participation of coincidences that are a manifestation of causal relationships influencing the progress 
of individual events, one can say that learning in school mathematics course elements of probability 
theory, mathematical statistics, and Combinatorics is an essential component of the development of 
students ' knowledge about probability statistically random nature processes and phenomena sur-
rounding us reality. Study in school mathematics course elements of probability theory, Combinatorics 
and mathematical statistics allows you to identify the universal character of stochastic methods in a 
variety of areas; identify potential opportunities for their future professional work. Of course, all mon-
itor and it is simply impossible to foresee, identifying the slightest reasons events.  However, the pres-
ence of at least basic knowledge of the objective laws that make up the essential elements of probabil-
ity theory, strongly help contemporary man prisposob′sâ to such a rapidly growing information world. 
About the accident except to say that it takes precedence over a variety of sectors of human activity. 
So, the famous mathematician of the 20th century as said "the Calculus of probabilities is one of the 
most fascinating and yet expressive branches of mathematics. Only for reasons of tradition, not to say 
routine, the foundations of this discipline is not included into the program of high school ...». 
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