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Аннотация 

Доклад посвящен вопросу преподавания элементов теории вероятностей в старших 

классах средней школы. Основываясь на интуитивно очевидном понятии равновозможно-

сти случайных событий, приводятся примеры построения пространств элементарных со-

бытий, в которых элементарные события не являются равновозможными. Приводится  до-

казательство простейшего варианта закона больших чисел, которое не требует знакомства 

с такими понятиями, как независимость, математическое ожидание и дисперсия.  

 

В течение многих лет, автор преподает теорию вероятностей и математическую 

статистику на различных факультетах МГУ. Последние несколько лет он читает спецкурс 

«Теория вероятностей» в СУНЦ МГУ. Опыт преподавания этих дисциплин показывает, 

что для освоения основных понятий теории вероятностей необходимо, во-первых, доста-

точное количество времени и, во-вторых, решение слушателями большого числа задач. На 

наш взгляд, это невозможно в современной средней школе. Школьникам не хватает вре-

мени даже для прочного овладения основами алгебры, геометрии и тригонометрии. В то 

же время, реалии современной жизни вызывают необходимость ознакомить школьников с 

простейшими задачами теории вероятностей и математической статистики. По нашему 

мнению, можно ограничиться задачами на вычисление вероятностей по формуле класси-

ческой вероятности, используя простейшие понятия комбинаторики. Необходимо также 

подчеркнуть выдающийся вклад отечественных ученых в создании и развитии теории ве-

роятностей.  

Основываясь на интуитивно очевидном понятии равновозможности случайных со-

бытий, будут приведены примеры пространств элементарных событий, в которых элемен-

тарные события не являются равновозможными. Один из них – пространство, состоящее 

из конечного числа элементарных событий, вероятности которых являются произвольны-

ми рациональными числами, сумма которых равна единице. Второй – пространство, со-

стоящее из бесконечного числа элементарных событий. Также приводится доказательство 

простейшего варианта закона больших чисел в форме Бернулли, реализация которого тре-

бует совсем немного времени. Это доказательство не требует знакомства с такими поня-

тиями, как независимость, математическое ожидание и дисперсия и легко обобщается на 

случай, когда вероятность успеха в испытаниях Бернулли является рациональным числом 

[1].   
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