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Требования современного общества Требования современного общества 
к качеству образования выпускников к качеству образования выпускников 
различных учебных заведений предпо-различных учебных заведений предпо-
лагают наличие у них целостной науч-лагают наличие у них целостной науч-
ной картины мира, что отражено в госу-ной картины мира, что отражено в госу-
дарственном образовательном стандарте дарственном образовательном стандарте 
среднего и высшего образования. среднего и высшего образования. 

Выделим основные характеристики Выделим основные характеристики 
научной картины мира, инвариантные научной картины мира, инвариантные 
во времени и в пространстве. Для этого во времени и в пространстве. Для этого 
выясним, из чего складывается исход-выясним, из чего складывается исход-
ное содержание этого понятия, условия ное содержание этого понятия, условия 
его развития, и изменения содержания. его развития, и изменения содержания. 

Философия определяет научную Философия определяет научную 
картину мира каккартину мира как  совокупность пред-совокупность пред-
ставлений науки определенного истори-ставлений науки определенного истори-
ческого периода о фундаментальных за-ческого периода о фундаментальных за-
конах строения и развития объективной конах строения и развития объективной 
реальности. Точность и адекватность реальности. Точность и адекватность 
этой системы знаний о мире зависит от этой системы знаний о мире зависит от 
достижений науки и практики. Целост-достижений науки и практики. Целост-
ная, обобщенная система теоретических ная, обобщенная система теоретических 
знаний о мире формируется у учащихся знаний о мире формируется у учащихся 
при изучении всех дисциплин.при изучении всех дисциплин.

Формирование научной картины Формирование научной картины 
мира при изучении математики опре-мира при изучении математики опре-
деляется ее мировоззренческими и ме-деляется ее мировоззренческими и ме-
тодологическими знаниями. Т. А. Ива-тодологическими знаниями. Т. А. Ива-
нова выделяет следующий состав нова выделяет следующий состав 
мировоззренческих и методологиче-мировоззренческих и методологиче-
ских знаний: объект и предмет мате-ских знаний: объект и предмет мате-
матики, специфика ее связи с действи-матики, специфика ее связи с действи-
тельностью; ведущие математические тельностью; ведущие математические 

понятия, идеи и методы; специфика понятия, идеи и методы; специфика 
математической деятельности и ее математической деятельности и ее 
методов; сущность метода математи-методов; сущность метода математи-
ческого моделирования; математика ческого моделирования; математика 
как часть общечеловеческой культуры; как часть общечеловеческой культуры; 
история становления и развития ма-история становления и развития ма-
тематики, эволюция математических тематики, эволюция математических 
идей [3, с. 56–57].идей [3, с. 56–57].

Данные методолого-мировоззрен-Данные методолого-мировоззрен-
ческие знания способствует успешному ческие знания способствует успешному 
формированию у студентов адекватной формированию у студентов адекватной 
современному уровню знаний науч-современному уровню знаний науч-
ной картины мира. ной картины мира. Некоторые из них Некоторые из них 
успешно можно формироуспешно можно формировать, лишь вать, лишь 
включая в содержание образования включая в содержание образования 
элементы истории математики [2].элементы истории математики [2].  

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

Раскроем сущность объекта и пред-Раскроем сущность объекта и пред-
мета математики, специфику ее связи мета математики, специфику ее связи 
с действительностью. Обычно пред-с действительностью. Обычно пред-
мет науки и ее объект не совпадают. мет науки и ее объект не совпадают. 
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В математике это различие выглядит В математике это различие выглядит 
иначе, если иметь в виду, что под пред-иначе, если иметь в виду, что под пред-
метом науки понимают определенную метом науки понимают определенную 
сферу действительности, совокупность сферу действительности, совокупность 
тех закономерностей, которые анали-тех закономерностей, которые анали-
зируются ею. Математика не изучает зируются ею. Математика не изучает 
законов развития природной или со-законов развития природной или со-
циальной среды. Все общие законы циальной среды. Все общие законы 
окружающей действительности ис-окружающей действительности ис-
следует философия, а частные – ос-следует философия, а частные – ос-
тальные науки. тальные науки. 

Первое достаточно точное описание Первое достаточно точное описание 
объекта математики было дано Ф. Эн-объекта математики было дано Ф. Эн-
гельсом в середине XIX века: «Чистая гельсом в середине XIX века: «Чистая 
математика имеет своим объектом математика имеет своим объектом 
пространственные формы и количе-пространственные формы и количе-
ственные отношения действительного ственные отношения действительного 

мира, стало быть – весьма реальный мира, стало быть – весьма реальный 
материал. Тот факт, что этот материал материал. Тот факт, что этот материал 
принимает чрезвычайно абстрактную принимает чрезвычайно абстрактную 
форму, может лишь слабо затушевать форму, может лишь слабо затушевать 
его происхождение из внешнего мира» его происхождение из внешнего мира» 
[3, с. 58]. Данное Ф. Энгельсом описа-[3, с. 58]. Данное Ф. Энгельсом описа-
ние отражает развитие математики от ние отражает развитие математики от 
ее зарождения до середины XIX века. ее зарождения до середины XIX века. 
Это определение, по мнению ученых, Это определение, по мнению ученых, 
сегодня уже не является достаточным. сегодня уже не является достаточным. 
Развитие математики и расширение Развитие математики и расширение 
области ее применения показали, что области ее применения показали, что 
в материальном мире существует ряд в материальном мире существует ряд 
объектов и отношений, математиче-объектов и отношений, математиче-
ское описание которых не сводится ское описание которых не сводится 
в чистом виде к количественным отно-в чистом виде к количественным отно-
шениям и пространственным формам.шениям и пространственным формам.

Этапы развития теории вероятностейЭтапы развития теории вероятностей

Основные понятияОсновные понятия Математики, внесшие Математики, внесшие 
свой вкладсвой вклад

Источники становления Источники становления 
и развитияи развития

Предыстория теории вероятностей, до конца XVI векаПредыстория теории вероятностей, до конца XVI века
Равновозможные (равноверо-Равновозможные (равноверо-
ятные) исходы, принцип – «не ятные) исходы, принцип – «не 
более так, чем иначе», вероят-более так, чем иначе», вероят-
ностное знание, вероятностные ностное знание, вероятностные 
рассуждениярассуждения

Парменид из Элеи, Демо-Парменид из Элеи, Демо-
крит Абдерский, Платон, крит Абдерский, Платон, 
Аристотель, Фра Лука Аристотель, Фра Лука 
Бартоломео де Пачоли, Бартоломео де Пачоли, 
Джироламо Кардано, Джироламо Кардано, 
Никколо ТартальяНикколо Тарталья

Решение элементарных Решение элементарных 
задач, философия, азарт-задач, философия, азарт-
ные игрыные игры

Возникновение теории вероятностей как науки, с XVII века до начала XVIII векаВозникновение теории вероятностей как науки, с XVII века до начала XVIII века
Количественная оценка возмож-Количественная оценка возмож-
ности наступления случайного ности наступления случайного 
события, представления о частоте события, представления о частоте 
события, математическом ожида-события, математическом ожида-
нии и о теоремах сложения и умно-нии и о теоремах сложения и умно-
жения, формулы комбинаторикижения, формулы комбинаторики

Блез Паскаль, Пьер де Блез Паскаль, Пьер де 
Ферма, Христиан Гюй-Ферма, Христиан Гюй-
генс, Готфрид Вильгельм генс, Готфрид Вильгельм 
Лейбниц, Джон Граунт, Лейбниц, Джон Граунт, 
Уильям Петти, Эдмунд Уильям Петти, Эдмунд 
Галлей Галлей 

демография, страховое демография, страховое 
дело, оценка ошибок на-дело, оценка ошибок на-
блюденияблюдения

Период формирования основ теории вероятностей, с 1713 г. до середины XIX векаПериод формирования основ теории вероятностей, с 1713 г. до середины XIX века
Классическое и статистическое Классическое и статистическое 
определения вероятности, геоме-определения вероятности, геоме-
трические вероятности, теоремы трические вероятности, теоремы 
сложения и умножения вероят-сложения и умножения вероят-
ностей, закон больших чисел, ностей, закон больших чисел, 
математическое ожидание, фор-математическое ожидание, фор-
мула Бернулли, теорема Бейеса, мула Бернулли, теорема Бейеса, 
случайная величинаслучайная величина

Якоб Бернулли, Даниил Якоб Бернулли, Даниил 
Бернулли, Абрахам де Му-Бернулли, Абрахам де Му-
авр, Пьер-Симон Лаплас, авр, Пьер-Симон Лаплас, 
Жозеф Луи Лагранж, Жозеф Луи Лагранж, 
Жорж-Луи Леклерк, граф Жорж-Луи Леклерк, граф 
де Бюффон, Томас Байесде Бюффон, Томас Байес

демография, страховое демография, страховое 
дело, оценка ошибок на-дело, оценка ошибок на-
блюдения, естествознаниеблюдения, естествознание

Русская Петербургская школа, со второй половины XIX века до XX векаРусская Петербургская школа, со второй половины XIX века до XX века
Предельные теоремы, теория Предельные теоремы, теория 
случайных процессов, обобщение случайных процессов, обобщение 
закона больших чисел, метод закона больших чисел, метод 
моментовмоментов

Пафнутий Львович Пафнутий Львович 
Чебышев, Андрей Андре-Чебышев, Андрей Андре-
евич Марков, Александр евич Марков, Александр 
Михайлович Ляпунов Михайлович Ляпунов 

контроль качества про-контроль качества про-
дукции, естествознание дукции, естествознание 
и т. д.и т. д.

Современный этап развития теории вероятностей, XX–XXI векаСовременный этап развития теории вероятностей, XX–XXI века
Аксиоматическое построение Аксиоматическое построение 
теории вероятностей, частотная теории вероятностей, частотная 
интерпретация вероятности, ста-интерпретация вероятности, ста-
ционарные случайные процессы ционарные случайные процессы 
и т. д.и т. д.

Сергей Натанович Берн-Сергей Натанович Берн-
штейн, Андрей Никола-штейн, Андрей Никола-
евич Колмогоров, Алек-евич Колмогоров, Алек-
сандр Яковлевич Хинчин, сандр Яковлевич Хинчин, 
Сэр Рональд Эйлмер Фи-Сэр Рональд Эйлмер Фи-
шер, Джон фон Нейманшер, Джон фон Нейман

внутренние потребно-внутренние потребно-
сти самой математики, сти самой математики, 
статистическая физика, статистическая физика, 
теория информации, тео-теория информации, тео-
рия случайных процессов, рия случайных процессов, 
астрономия, биология, астрономия, биология, 
генетика и т. д.генетика и т. д.
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Таким образом, математика своео-Таким образом, математика своео-
бразный формальный способ теорети-бразный формальный способ теорети-
ческого описания реального мира, об-ческого описания реального мира, об-
ласть знаний, имеющая особый статус ласть знаний, имеющая особый статус 
в системе наук. С современной точки в системе наук. С современной точки 
зрения объектом математики как нау-зрения объектом математики как нау-
ки служат фундаментальные категории ки служат фундаментальные категории 
формы и количества, рассматриваемые формы и количества, рассматриваемые 
в наиболее общем и чистом виде, прояв-в наиболее общем и чистом виде, прояв-
ляемые во всём мыслимом разнообра-ляемые во всём мыслимом разнообра-
зии. Предметом математики являются зии. Предметом математики являются 
математические структуры и матема-математические структуры и матема-
тические модели действительности как тические модели действительности как 
абстракции высокого логического уров-абстракции высокого логического уров-
ня, отражающие и уточняющие объект ня, отражающие и уточняющие объект 
математики. Всё это характерно для математики. Всё это характерно для 
любого раздела математики, в том чис-любого раздела математики, в том чис-
ле и теории вероятностей и математи-ле и теории вероятностей и математи-
ческой статистики.ческой статистики.

В работах Б. В. Гнеденко, Л. Е. Май-В работах Б. В. Гнеденко, Л. Е. Май-
строва, А. Н. Колмогорова представле-строва, А. Н. Колмогорова представле-
ны основные этапы развития теории ны основные этапы развития теории 
вероятностей [1; 4; 5]. Для краткости вероятностей [1; 4; 5]. Для краткости 
приведем их в виде таблицы.приведем их в виде таблицы.

Знакомство с историей становле-Знакомство с историей становле-
ния и развития теории вероятностей ния и развития теории вероятностей 
позволит студентам понять предмет позволит студентам понять предмет 
и источники становления математики и источники становления математики 
[2]. Представленные в таблице источ-[2]. Представленные в таблице источ-
ники становления отражают потреб-ники становления отражают потреб-
ности практики, которые стали толч-ности практики, которые стали толч-
ком к развитию теории вероятностей. ком к развитию теории вероятностей. 
Основными стимулами возникновения Основными стимулами возникновения 
и первоначального развития теории ве-и первоначального развития теории ве-
роятностей были статистика, страховые роятностей были статистика, страховые 
общества, философия и азартные игры. общества, философия и азартные игры. 
Современный этап развития теории ве-Современный этап развития теории ве-
роятностей связан с внутренними по-роятностей связан с внутренними по-
требностями как самой математики, так требностями как самой математики, так 
и других наук.и других наук.

Таким образом, элементы истории Таким образом, элементы истории 
математики способствуют формирова-математики способствуют формирова-
нию научного мировоззрения у студен-нию научного мировоззрения у студен-
тов, представлений о научной картине тов, представлений о научной картине 
мира. Знакомство с описанием станов-мира. Знакомство с описанием станов-
ления и развития математики, позво-ления и развития математики, позво-
ляет студентам осознать, как менялась ляет студентам осознать, как менялась 

научная картина мира с течением вре-научная картина мира с течением вре-
мени от древности до наших дней. мени от древности до наших дней. 
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