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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисци-

плине «Основы высшей математики» предназначен для студентов 1  курса спе-

циальности 1-21 02 01 «Философия». 

Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержден-

ного Постановлением министерства образования Республики Беларусь от 

26.07.2011 № 167.  

Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным стандартам, 

структуре и тематике типовой учебной программы по дисциплине «Основы 

высшей математики».  

Главные цели ЭУМК: помощь студентам в организации самостоятельной 

работы, повышение качества подготовки и усиление практико–

ориентированности учебного процесса по дисциплине «Основы высшей мате-

матики».  

ЭУМК состоит из следующих разделов.  

Теоретический. Включает аннотацию ЭУМК, написанного в соответствии 

с программой дисциплины. Материал данного комплекса, наряду с конспектом 

лекций, может быть использован для самостоятельной подготовки студентов к 

семинарским занятиям, контрольным работам, тестам и зачѐту.  

Практический. Содержит планы семинарских занятий. Данные материалы 

используются для подготовки к семинарским занятиям и их организации, для 

самостоятельной работы над курсом.  

Раздел контроля знаний представлен вопросами к зачету, эвристически-

ми заданиями открытого типа, перечнем ментальных карт, тренировочными те-

стами и примерной итоговой контрольной работой. Описаны формы диагно-

стики и технология определения оценки по дисциплине с учетом текущей успе-

ваемости. 

Вспомогательный раздел включает рекомендуемую литературу и содер-

жание учебной программы курса по отдельным темам, на основе которой по-

строено изучение дисциплины и контроль знаний, вопросы к зачету. 

Современная математика является важнейшей частью мировой культуры, 

поэтому для связи того, что делается в математике с другими областями науч-

ного знания необходимо участие философов. Без современной математики не-

возможно сформировать современное мировоззрение и интегрировать универ-

ситетское образование в культуру, поскольку благодаря мировоззренческой 

широте своих концепций математика стала важнейшей общеобразовательной и 

философской дисциплиной. Сущность взаимодействия математики и филосо-

фии состоит в том, что математическое знание дает точные аргументы, позво-

ляющие в условиях многозначности философских определений сохранять сво-

боду мысли.  

Под математические структуры можно подвести многие реальные явления, 

поскольку математические понятия содержат потенциально неисчерпаемое 

многообразие интерпретаций. Мировоззренческая роль математического обра-

зования для студентов–философов проявляется в том, что оно помогает понять 
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суть явлений, происходящих в окружающем нас мире. Культурная роль мате-

матического образования для философов состоит в том, что, в соответствии с 

образовательными функциями математики она способствует повышению об-

щематематической культуры и философской культуры мышления. Воспита-

тельная роль общего математического образования будущих философов прояв-

ляется в том, что изучение математики вырабатывает исследовательский под-

ход к философской работе, основанный на логичности, непротиворечивости и 

полноте суждений.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  
Учебная дисциплина «Основы высшей математики» относится к циклу 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин государственного компо-

нента. Данная дисциплина основана на школьной учебной дисциплине «Мате-

матика». Она является основой для изучения следующих учебных дисциплин: 

«Логика и коммуникация», «Основы информационных технологий», «Основы 

современного естествознания», «Основы научно-исследовательской работы», 

«Экономика», формирующих навыки работы с профессиональной информаци-

ей. Кроме того, практические навыки, полученные при изучении дисциплины, 

будут полезны студентам в проведении исследовательских проектов, а также в 

самообразовании. 

Целями изучения дисциплины «Основы высшей математики» являются: 

 показать роль и место математики в современном мире и гуманитарно-

философских исследованиях; 

 обучить студентов-философов основным математическим понятиям и 

методам, развить умение сформулировать проблему, используя математический 

язык, анализировать данные посредством количественных методов; 

 использовать основные математические методы для решения задач, ис-

пользуемых в профессиональной деятельности философа;  

 объяснить природу математических абстракций и возможности их ис-

пользования в гуманитарно-философской сфере; 

 научить применять элементы теории множеств к социально-

гуманитарным объектам; 

 изучить элементы комбинаторики, элементы теории вероятностей, мето-

ды построения математических моделей и их применение к анализу гуманитар-

но-философских явлений. 

Задачами изучения дисциплины «Основы высшей математики» студента-

ми-философами являются: 

 ознакомление будущих философов с основами теории множеств; 

 формирование навыков применения в учебно-профессиональной и соци-

ально-личностной сферах элементов теории вероятностей; 

 освоение междисциплинарных знаний, связанных с применением мате-

матических методов в профессиональной деятельности; 

 изучение методов построения и решения математических моделей с 

применением различных принципов идеализации; 
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 стимулирование у студентов познавательного интереса к вопросам при-

менения математических методов в философии. 

Освоение учебной дисциплины «Основы высшей математики» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью); 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 

СЛК-6. Уметь работать в команде; 

профессиональные компетенции: 

ПК-6. Принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-7. Готовить доклады, материалы к презентациям; 

ПК-11. Реализовывать управленческие инновации в профессиональной дея-

тельности; 

ПК-14. Использовать достижения науки и передовых технологий в образова-

тельной и научно-исследовательской сферах. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 роль и место математики в современном мире и профессиональной дея-

тельности; 

 основные математические методы решения задач, используемых в про-

фессиональной деятельности; 

 элементы теории множеств и их применение к гуманитарно-философским 

объектам; 

 элементы комбинаторики и их применение к анализу философских поня-

тий и явлений; 

 основы теории вероятностей и еѐ использование в обработке философ-

ских понятий; 

 природу математических абстракций и возможности их использования в 

социально-гуманитарной сфере; 

 основы математического моделирования и его использование в фило-

софских исследованиях; 

уметь: 

 использовать математический язык и аппарат при описании явлений и 

закономерностей окружающего мира;  

 делать оценки правдоподобности информации, основанной на количе-

ственных параметрах и соотношениях; 
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 применять теорию множеств к гуманитарно-философским понятиям; 

 применять комбинаторику к обработке и анализу философских данных; 

 использовать основы теории вероятностей в обработке философских 

данных; 

 применять математическое моделирование в философских исследовани-

ях; 

владеть: 

 терминологией дисциплины «Основы высшей математики»; 

 математическими методами решения задач, используемых в профессио-

нальной деятельности философа; 

 представлением об общих свойствах конечных и бесконечных множеств 

и возможности их количественного сравнения; 

 навыками применения теории множеств к гуманитарно-философским 

данным; 

 математическими основами классической теории вероятностей; 

 навыками применения математического моделирования в философских 

исследованиях. 

При чтении лекций курса «Основы высшей математики» и рекомендуется 

применять технические средства обучения для обеспечения большей наглядно-

сти. 

При организации семинарских занятий рекомендуется опираться на прин-

цип профессиональной направленности: использовать задачи, составленные на 

основе реальных данных.  

Для организации самостоятельной работы студентов и самоподготовки по 

курсу рекомендуется размещение программы курса, списка необходимой и до-

полнительной литературы, лекций, заданий, тестов, контрольных вопросов, ме-

тодических рекомендаций на доступных сетевых ресурсах факультета, в том 

числе в LMS Moodle. Эффективность самоподготовки студентов целесообразно 

проверять в виде текущего и итогового контроля знаний в форме контрольных 

работ, компьютерного тестирования как по отдельным темам, так и по разделам 

курса, подготовки эвристических заданий открытого типа, создания менталь-

ных карт. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 

рекомендуется использование рейтинговой системы оценивания. 

Для более качественного и продуманного освоения обучающимися содер-

жания учебного материала курса рекомендуется использование активных форм 

и методов обучения, например, проблемную лекцию, лекцию-визуализацию, 

метод анализа конкретных ситуаций; методы коллективного обсуждения про-

блем (дискуссия, «круглый стол», «мозговая атака»), метод проектов, эвристи-

ческий метод, практико-ориентированный и проектный методы обучения а 

также рейтинговую систему оценки знаний.  

Одной из технологий инновационного характера является оргдеятельност-

ная технология, основанная на организации эвристической (обучение через от-

крытия), диалоговой, продуктивной деятельности каждого обучающегося. По-

добная деятельность приводит к созданию участником собственных образова-
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тельных продуктов как внешних (самостоятельное составление примеров и за-

дач по выбранной теме, составление кроссвордов, подготовка наглядных посо-

бий, мультимедийных презентаций по изучаемым темам курса), так и внутрен-

них, включая развитие коммуникативных, эвристических качеств его личности, 

обеспечивает самореализацию, а потому мотивацию к учебной деятельности. 

Эвристический метод применяется для активизации творческой деятельности 

обучающихся через систему творческих заданий. Этот метод способствует 

лучшему пониманию и закреплению в памяти тех материалов, с которыми обу-

чающийся ознакомился в процессе выполнения задания по дисциплине.  

Авторы разработали комплект эвристических заданий открытого типа на 

очно-дистанционной программе повышения квалификации «Технологии эври-

стического обучения в высшей школе «Методика обучения через открытие: Как 

обучать всех по-разному, но одинаково» Белорусского государственного уни-

верситета. Автор и ведущий программы повышения квалификации: Король 

А.Д., ректор Белорусского государственного университета, доктор педагогиче-

ских наук, профессор. Некоторые из эвристических заданий открытого типа 

приводятся в данном комплексе. 

В соответствии с учебным планом специальности на изучение учебной 

дисциплины отводится:  

1 курс, 2 семестр очная форма получения образования всего – 60 часов, из 

них количество аудиторных часов – 34, в том числе лекции – 18 часов, семи-

нарские занятия – 14 часов, управляемая самостоятельная работа – 2 часа. Фор-

ма текущей аттестации – зачет. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ГУМА-

НИТАРНО-ФИЛОСОФСКИМ ОБЪЕКТАМ 

1.1.1. Роль и место математики в гуманитарных науках 

Математические методы уже давно и с успехом применяются в гуманитар-

ных науках. Процесс математизации науки необратим, он захватывает в наше 

время такие области знаний, которые совсем недавно исключались из сферы 

возможностей использования в них математических методов исследования и 

измерения. В наше время развитие теории и успешность практических прило-

жений любой науки в значительной степени предопределяется мерой математи-

зации данной области знаний. Хорошо известны мысли ученых мира о важно-

сти математики во многих науках. Математические методы позволяют также 

систематизировать и классифицировать результаты исследований, определять 

сходство и различие между процессами взаимодействия в различных природ-

ных условиях, вероятностную зависимость между явлениями, выделять веду-

щие факторы, действующие на развитие процесса, создавать математические 

модели процессов или явлений в философии. 

На вопрос «для чего изучают математику?» замечательно ответил еще в 

ХIII веке английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон: «Тот, кто 

не знает математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может 

обнаружить своего невежества». Выделим еще несколько причин, которые ука-

зывают на необходимость изучения высшей математики студентами гумани-

тарных  специальностей и, в частности, студентами-социологами. 

1. Математика – часть общечеловеческой культуры и универсальный язык 

науки. На протяжении нескольких тысячелетий развития человечества шло 

накопление математических фактов. Каждый культурный человек должен 

иметь представление об основных математических понятиях: число, функция, 

множество, непрерывность, вероятность и др. 

2. «Математику уж затем учить следует, что она ум в порядок приводит» 

(М. В. Ломоносов). Математика влияет на упорядочение ума такими особенно-

стями как общность и абстрактность своих конструкций. Логические рассужде-

ния представляют собой метод математики, поэтому ее изучение воспитывает 

логическое мышление, позволяет правильно устанавливать причинно-

следственные связи, что должен уметь каждый специалист. Математика разви-

вает абстрактное мышление, умение работать с абстрактными, неосязаемыми 

объектами. Математика воспитывает такой склад ума, который требует крити-

ческой проверки и логического обоснования тех или иных положений и точек 

зрения. Изучение математики приучает к полноценной аргументации и предо-

стерегает от необоснованных обобщений. 

3. Математика предлагает общие и четкие логические модели для изучения 

окружающей действительности. Математической моделью изучаемого объекта 

называется логическая конструкция, отражающая геометрические формы этого 
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объекта и количественные соотношения между его числовыми параметрами. 

Исследование модели дает новую информацию о самом объекте. 

Ученые Древней Греции в философии и в математике развивали рацио-

нальную сторону духовной культуры, демонстрируя при этом единство науки. 

В эллинскую эпоху математика наравне с философией была областью «чистого 

знания», хотя в то же время она могла быть отнесена и к естественным наукам. 

Вообще говоря, философское и конкретно-научное образование различаются 

своими способами познания окружающего мира. Отличительная особенность 

философии состоит в том, что сфера ее методологических интересов направле-

на на теоретическое познание, точнее на рационально-теоретическое постиже-

ние мира, что, безусловно, сближает ее с математикой. Философское и кон-

кретно-научное образование различаются своими способами познания окружа-

ющего мира. Отличительная особенность философии состоит в том, что сфера 

ее методологических интересов направлена на теоретическое познание, точнее 

на рационально-теоретическое постижение мира, что, безусловно, сближает ее 

с общей математикой.  

Притягательность математики для философов связана с феноменальной 

устойчивостью и неопровержимостью математических результатов. Эффектив-

ность математического анализа явлений связана с тем, что окружающему нас 

миру присуща скрытая гармония, отражающаяся в наших умах в виде простых 

и эффективных математических законов. Современная математика остается 

эффективным способом открывания истины и создания реальности, с помощью 

которой можно не только увидеть мир по-другому, но и переформулировать 

старые философские проблемы в контексте мировосприятия нового века. Фи-

лософия дополняется математикой, поскольку математика помогает философии 

выявлять общие закономерности реального мира, используя для этого язык ма-

тематики.  

Мировоззренческая роль математического образования философов состоит 

в том, что оно помогает понять суть явлений, происходящих в окружающем нас 

мире. Культурная роль математического образования философов состоит в том, 

что, в соответствии с функциями математики она способствует повышению 

общематематической культуры и философской культуры мышления. Воспита-

тельная роль математического образования философов состоит в том, что изу-

чение математики вырабатывает исследовательский подход к философской ра-

боте, основанной на логичности, непротиворечивости и полноте суждений.  

Хорошее образование, основанное на продуктивной предметности, в ши-

роком смысле можно рассматривать, как умение математически грамотно дей-

ствовать при нынешних социально-экономических потрясениях, а также по фи-

лософски рассудительно в сложных житейских ситуациях. Хотя иногда «лучше 

переждать, чем не дождаться», кризисное состояние массового университетско-

го образования не оставляет времени на добротный анализ его состояния и 

наиболее убедительную дополнительную аргументацию. Противостояние «фи-

зиков» и «лириков» во второй половине прошлого века спровоцировало впе-

чатление, сохранившее свою актуальность, что есть методологическая несовме-

стимость между математикой и социально-гуманитарным знанием. Однако ис-
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тория современной науки показывает и доказывает, что такой основополагаю-

щей несовместимости не существует. 

Специфика гуманитарного знания состоит в том, что ее определяет сам че-

ловек. Именно поэтому гуманитарное познание вращается в своеобразном 

«гносеологическом круге», в котором мыслящий человек изучает сам себя. Не 

удивительно поэтому, что влияние математики на гуманитарные специальности 

не столь очевидно. Между тем, с точки зрения познания, математика – важней-

ший дополнительный фактор влияния на гуманитарное знание. Когда происхо-

дит абстрагирование мысли, отрыв ее от конкретного содержания, то всегда 

происходит обратный процесс поглощения явного неявным, что можно назвать 

онтологическим основанием рассматриваемой операции. Существует опреде-

ленная дихотомия типов рациональности в онтологии познания, конструирую-

щих математику и естественные науки как познание мира в данности, а гумани-

тарные науки как познание мира в возможности. Это различие обусловлено 

тем, что гуманитарные науки в «знаниевом аспекте» представляет собой менее 

определенные и потому более сложные гносеологические образования, чем 

естественные науки. 

По существу, только математикам удалось придать своим теоретическим 

конструкциям столь общепризнанный и неопровержимый характер, хотя и 

трудно в целом обозреть всю математику, подобно тому, как гласит известная 

пословица «за деревьями леса не видно». Но если отбросить громоздкие и не-

характерные детали, то тогда возникает общая теория, которая может оказаться 

проще и яснее отдельных убедительных примеров. Напомним, что если фило-

софия есть общая наука о содержании, то математика – это наиболее общая и 

точная наука о форме. Всякое точное объяснение того или иного явления, как 

правило, математично, а любое математическое описание явления – это описа-

ние на подходящем для этого языке математики. Поэтому можно сказать, что 

философия дополняется математикой, поскольку математика помогает филосо-

фии углубляться в понятие числа, пространства и времени, используя для этого 

соответствующий гуманитарно-математический язык, который в редких случа-

ях оказывается языком обычной логики.  

Традиционно считают, что использование математики в гуманитарных 

науках выражается в получении только количественных характеристик. Такое 

понимание крайне упрощено, поскольку количественные определенности все-

гда связаны с качественными определѐнностями. Конкретные социльно-

гуманитарные исследования могут успешно развиваться и будут иметь практи-

ческое и теоретическое значение только в том случае, если они опираются на 

исторический материализм и на этой основе используют математические мето-

ды при анализе различных механизмов социальных процессов, а также при 

сборе и обработке первичной информации. 

Очевидно, что математика играет немалую роль, как в дальнейшем образо-

вании студентов, так и в будущей профессиональной деятельности.  
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1.1.2. Основные понятия теории множеств. Операции над множества-

ми 

Любая теория начинается с введения основных 

начальных понятий, т. е. минимального списка 

неопределяемых терминов, понятий, которые назы-

ваются неопределяемыми потому, что любая попытка 

определить их через другие термины приводит появ-

лению других понятий, которые также нуждаются в 

определении. Примерами неопределяемых понятий 

является точка – то, что не имеет частей в интерпре-

тации древнегреческих философов, или, линия – дли-

на без ширины и т. д. Центральным местом в иерар-

хии математических сущностей является математи-

ческий объект и понятие множество. Понятие множества является в математи-

ке первичным, несводимым к более простым понятиям. 

Теория множеств является основой современной математики. Она возник-

ла в конце XIX века в связи с необходимостью обоснования ряда разделов ма-

тематики (например, теория вероятностей, теория чисел). Основоположник 

теории множеств немецкий математик и философ Георг Кантор под множе-

ством понимал «любое собрание определѐнных и различимых между собой 

объектов нашей интуиции или интеллекта, мыслимое как единое целое». Георг 

Кантор впервые в математической науке изучил свойства абстрактных мно-

жеств и осуществил их классификацию, отвлекаясь от конкретной природы 

элементов множеств. 

В математике под множеством понимается совокупность некоторых 

объектов, объединяемых по общим характеристическим свойствам и мысли-

мых в качестве единого. Канторовское определение множества потребовало 

введения следующих трех символов.  

Первый символ должен представлять множество как «единое», т. е. 

представлять само множество. Для обозначения множеств используются 

прописные буквы латинского алфавита A, B, C, …, X, Y, Z, или какого-либо 

другого по соглашению. 

Второй символ должен представлять «многое», т. е. рассматриваться как 

«элемент множества». Элементами множества называются объекты, 

составляющие множество. Например, если множество представляет собой 

совокупность студентов-социологов конкретной группы, то его элементами 

будут фамилии студентов. Для обозначения элементов  используются 

строчные буквы того же алфавита, например, a, b, c, … x, y, z. 

Третий символ должен соотносить элемент множеству. Тот факт, что «x 

является элементом множества M» записывается в виде x  M. Это 

высказывание можно также прочесть следующим образом: «x принадлежит 

множеству M» или «x содержится в множестве M». Символ  называется 

символом принадлежности. Он происходит от первой буквы греческого слова 

  быть. Если «x не является элементом множества M», то пишут x  M и 

Георг Кантор 



14 

читают, как «x не принадлежит множеству M», «x не содержится в 

множестве M». 

Введение понятия множества в математику оказалось очень полезным и 

плодотворным. Элементами множеств могут быть объекты различной природы, 

поэтому одни и те же утверждения о множествах могут быть отнесены как к 

утверждениям о числах, так и к утверждениям о социальных объектах. 

Множество считается заданным, если о каждом объекте можно сказать 

принадлежит он этому множеству или нет. Например, совокупность студентов-

социологов на потоке является множеством, так как про каждого студента 

можно сказать числится он на данном потоке или нет. 

Упражнение. Определить, какие из следующих совокупностей задают 

множества, а какие нет: 

1. Совокупность лиц, работающих в БГУ, имеющих высшее образование, 

2. Совокупность произведений искусства, 

3. Совокупность красивых девушек в аудитории, 

4. Совокупность студентов-социологов в университете, 

5. Совокупность зрителей в кинотеатрах города Минска. 

Возможны различные способы задания множества. Один из них состоит в 

том, что дается полный список элементов, входящих во множество. Сравни-

тельно простые конечные множества.  

Множество, состоящие из конечного числа элементов, называется конеч-

ным множеством. Конечное множество можно задать, перечисляя его эле-

менты. Элементы, принадлежащие конечному множеству, записывают между 

двумя фигурными скобками и разделяют их запятыми. 

Например, множество букв алфавита белорусского языка – {а, б, в,…я}; 

множество студентов данной учебной группы определяется их списком в экза-

менационной ведомости – {Баранкина О.В., Иванов А.П., …, Петрова И.Н.}; 

множество всех стран на земном шаре – их списком в последнем издании гео-

графического атласа; множество арабских цифр десятичной системы счисле-

ния: {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; половой диморфизм П={м, ж}, где м и ж – мужчины и 

женщины соответственно. 

Но этот способ задания множеств, т.е. способ перечисления элементов 

множества, применим лишь к конечным множествам, да и то не ко всем. 

Например, множество рыб в океане конечно, однако задать их списком, пере-

числить их трудно. 

Замечание. В дальнейшем, для удобства, будем давать словесное описание 

множества в кавычках, например, множество А – «множество студентов-

социологов». 

Если число элементов бесконечное, то множество называется бесконеч-

ным. Примерами бесконечных множеств являются множество натуральных чи-

сел, множество сценариев развития исторических событий в будущем, множе-

ство точек на отрезке. К бесконечным множествам способ перечисления эле-

ментов множества вовсе не применим. Множество всех целых чисел таким спо-

собом задать нельзя! 
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Множество, которое не содержит ни одного элемента, называется пустым 

множеством и обозначается символом . Пустое множество единственно и 

оно является конечным. Например, множество динозавров в зоопарке города 

Минска является пустым, так как не содержит ни одного элемента, множество 

электронных баз данных в 19 веке, множество действительных корней уравне-

ния  также являются пустыми. 

Замечание. Символ для пустого множества только один, потому что 

пустое множество единственно. 

Отметим, что введение понятия пустого множества можно объяснять тем, 

что при задании множества характеристическим свойством (т.е. с помощью 

описания свойств его элементов) не всегда известно, существует ли элемент с 

таким свойством. Например, мы говорим о множестве решений какого-либо 

уравнения, которое может и не иметь решения, т.е. это множество решений 

уравнения является пустым множеством. 

В общем случае множество задается с помощью указания характеристиче-

ских свойств его элементов, при этом используются фигурные скобки, а внутри 

них приводятся характеристические свойства, описывающие элементы множе-

ства (появляется строгое математическое описание). Так запись 

{x: x обладает свойством P} 

задает множество, содержащее только те объекты, которые имеют свойство Р. 

Двоеточие в этой записи можно читать как «такой, что».  

Таким образом, множества задают либо перечислением его элементов, 

либо описанием характеристического свойства множества, которое четко 

определяет совокупность его элементов. 

Пример. Множество А = {2, 4, 6, …} = {x: x – четное натуральное число}, 

В = {1, 2, 3, 4, 5} или множество В = {x: x – натуральное число, такое, что  x  

6}.  

Замечание. Множество состоящее из одного элемента {x} не следует 

путать с самим этим элементом  x. 

Например, множества  и {} являются различными, так как  – это 

пустое множество, не содержащее ни одного элемента, а множество {} – не 

пусто, его единственным элементом является само пустое множество, т.е.   

{}. 

Множество, состоящее из одного элемента a, обозначается  и называ-

ется одноточечным множеством; его следует отличать от элемента .  

Например, множество корней уравнения x-7=0 является одноточечным. 

Если рассмотреть такое множество людей, как семья, то в социальных науках 

выделяется понятие «семья, состоящая из одного человека» – тоже одноточеч-

ное множество.  

Диаграммы Эйлера-Венна 

Определение подмножества. Множество A называется подмножеством 

множества B, обозначается A  B (или B  A), если каждый элемент множества 

A является элементом множества B. 

A  B    ( x ) ( x  A  x  B ). 



012 x

 a

a
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В этой символической записи использованы логические обозначения: 

символ  – квантор всеобщности («для всех», «для любого»), знак  — 

импликация (т. е. XY означает: «если X, то Y», «в случае X выполняется Y»), 

наконец, логическая связка  – эквивалентность («если и только если», 

ритуальное выражение «тогда и только тогда, когда»), называемая иногда 

«двойной импликацией». 

Например, множество А – «множество студентов–социологов БГУ» 

является подмножеством множества В – «множество студентов ФФСН БГУ», т. 

е. А  В, и если рассмотреть множество С – «множество студентов БГУ», тогда 

А  В  С.  

Замечание. В число «подмножеств» непустого множества A удобно 

включить само A и пустое множество , т. е.  

A  A и   A. 

Таким образом, всякое множество есть подмножество самого себя. Второе 

включение можно мотивировать исходя из следующего рассуждения. Если бы 

пустое множество  не было подмножеством множества A, то оно содержало 

бы элемент принадлежащий , но не принадлежащий A, а поскольку пустое 

множество не содержит элементов, то это невозможно.  

Эти два подмножество, т. е.  и A, называются несобственными 

подмножествами множества A. Остальные подмножества, если таковые есть, 

называются собственными подмножествами множества A. Например, 

множество гласных букв является собственным подмножеством букв русского 

алфавита. 

Пример. Выпишем все подмножества заданных конечных множеств. 

а) Подмножествами двухэлементного множества {1, 2} являются четыре 

множества: , {1}, {2}, {1, 2}; 

б) Подмножествами трехэлементного множества {0, 1, 3} являются восемь 

множеств: , {0}, {1}, {3}, {0, 1}, {0, 3}, {1, 3}, {0, 1, 3}. 

У конечного множества, состоящего из n элементов, будет ровно 2
n
 

подмножеств, включая пустое и его самого. 

Обычно все множества, с которыми имеют дело в математическом 

рассуждении, являются подмножествами некоторого фиксированного 

множества. Поэтому будем предполагать, что множества, рассматриваемые в 

рамках какой-либо теории, являются подмножествами одного множества, 

называемого универсальным множеством. Будем обозначать его через U. 

Существует очень удобный прием наглядного изображения 

взаимоотношений между множествами, позволяющий иллюстрировать 

операции над ними, – это, так называемые, диаграммы Эйлера–Венна. Это 

графический способ изображения множеств в виде кругов, которым активно 

пользовались Леонард Эйлер, а затем и Джон Венн. Существует очень удобный 

приѐм наглядного изображения множеств и операций над ними. Множества в 

этих диаграммах чаще всего изображаются кругами, точнее их внутренностью 

и получаемыми из них фигурами, а прямоугольник изображает универсальное 
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множество U.  В диаграммах Эйлера-Венна не имеет значения относительный 

размер кругов, важно только их взаимное расположение. 

На рисунке 1 два множества A и B изображены кругами, причем видно, что 

множество A включено в множество B, т. е. A  B, и A – собственное 

подмножество множества B, которое не совпадает с ним. 

 

    

 

 

 

              

      Рисунок 1 – Изображение множеств. 

Определение равенства множеств. Множества A и B равны, обознача-

ется A = B, если все элементы множества A принадлежат также множеству B, а 

все элементы множества B принадлежат также множеству A: 

A = B    A  B и B  A. 

Примером равенства множеств A и B является следующие множества: 

Пусть множество Х={2, 3}, а множество Y = {y: y
2 
– 5∙y + 6 = 0}, тогда Х = Y. 

Определение неравенства множеств. Множества A и B не равны, обо-

значается A  B, если в одном из этих множеств есть хотя бы один элемент, 

которого нет в другом множестве. 

Пример. Если А = {1,2,3} и B = {1,2,4}, то множества А и В не равны, то 

есть A  B.  

Замечание. Для неравных множеств не выполняется хотя бы одно из этих 

включений A  B, B  A. 

Пример. Если А = {1,2} и B = {1,2,4}, то A  B, так как множество В не яв-

ляется подмножеством множества А, то есть B  A. 

 

Операции над множествами и их основные свойства 

Над множествами можно производить различные операции, результатом 

которых будут являться новые множества. Задать операцию над множествами – 

это означает указать способ как по двум заданным множествам А и В строить 

третье. 

Определение пересечения множеств. Пересечением двух множеств A и 

B, обозначается A  B, называется множество, которое состоит из всех элемен-

тов, принадлежащих каждому из множеств A и B: 

A  B  {x:  x  A  и  x  B}. 

Символ «равенства с def, т.е. запись   в этой формуле означает 

«равенство по определению», т. е. то, что стоит слева от этого символа, 

определяется через то, что стоит справа, а def — это сокращение от латинского 


def


def

A 

B 

U  
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слова definito — определение. Пересечение A  B двух множеств А и В 

отражает степень близости этих множеств. 

Примеры: 

1. Пусть A – «множество студентов 1-го курса отделения социология», а B 

– «множество девушек-социологов ФФСН», то A  B – «множество девушек–

социологов 1-го курса ФФСН»; 

2. Пусть A – «множество нечетных чисел», а B – «множество двузначных 

чисел», то A  B – «множество нечетных двузначных чисел»; 

3. Пусть А – «множество всех левшей», а В – «множество всех людей, 

носящих очки», тогда A  B – «множество всех левшей, носящих очки»; 

4. Пусть А – «множество всех студентов, сдавших сессию на баллы не 

ниже 7, т. е. на 7, 8, 9, 10», и пусть В – «множество всех студентов, сдавших 

сессию на баллы не выше 8, т. е. на 4, 5, 6, 7, 8», тогда A  B – «множество всех 

студентов, сдавших сессию на баллы 7 и 8»; 

5. Пусть А={3,5,7}, B={1,3,9}, C={4,6}, тогда A  B ={3}; = . 

Если множества A и B не имеют общих элементов, то их пересечение 

пусто, пишем A  B = , и в таком случае говорят, что множества A и B не 

пересекаются. На рисунке 2 приведены диаграммы Эйлера–Венна для двух 

множеств A и B в случаях когда, соответственно A  B   и A  B. Множеству 

A  B на этих рисунках соответствует заштрихованная часть диаграмм.  

 

 

      Рисунок 2 – Диаграммы Эйлера–Венна. 

Обратим внимание на то, что в описании пересечения множеств использо-

вана связка «и» вместе с символами принадлежности элемента «». 

Операция пересечения множеств обладает рядом свойств, напоминающих 

свойства операции умножения чисел. Однако некоторые свойства пересечения 

множеств отличаются от соответствующих свойств умножения. 

Если A подмножество множества B, т. е. A  B, то A  B = A (рисунок 2), 

поскольку общими для множеств A и B будут все элементы множества A, и 

только они.  

Замечание. Отметим, свойства пересечения, справедливые для любых 

множеств A, B и C: 

A  B  A   и   A  B  B. 

Кроме того, из включения A  B следует включение A  C  B  C. В 

частности, для любого множества A имеют место равенства: 

A   =  и A  U = А. 

Также верно равенство A  A = A. 

CA 

  

 

A B B 

 

 

А       В 
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Замечание. Для любых двух множеств A и B выполняются свойства 

коммутативности операции пересечения: 

A  B = B  A. 

Коммутативный закон показывает, что можно как угодно менять порядок 

множеств в указанных операциях. 

Замечание. Для любых трех множеств A, B и C выполняются свойства 

ассоциативности для операции  пересечения: 

A  (B  C) = (A  B)  C. 

 

Пример. Пусть А – «множество, состоящее из различных букв русского 

алфавита, входящих в слово ФИЛОСОФИЯ», В – «множество, состоящее из 

различных букв русского алфавита, входящих в слово ФИЛОЛОГИЯ». Найдем 

пересечение этих множеств A   B. 

Множество A состоит из 6 различных букв: A = {Ф, И, Л, О, С, Я}, 

а множество B состоит из другой совокупности  6 букв: B = {Ф, И, Л, О, 

Г, Я}. 

Пересечением этих множеств является следующий набор из 5 букв: 

A  B = {Ф, И, Л, О, Я}, 

которые содержится как во множестве A, так и во множестве B. 

Определение объединения множеств. Объединением двух множеств A 

и B, обозначается A  B, называется множество, которое состоит из всех эле-

ментов, принадлежащих хотя бы одному из множеств A и B. 

A  B  {x:  x  A  или  x  B}. 

Примеры: 

1. Пусть А – «множество всех государственных предприятий города Мин-

ска», а В – «множество всех негосударственных предприятий города Минска», 

тогда A  B – «множество всех как государственных, так и негосударственных 

предприятий города Минска»; 

2. Пусть A – «множество всех нечетных натуральных чисел», а B – 

«множество всех четных натуральных чисел», то A  B – «множество всех 

натуральных чисел»; 

3. Пусть А – «множество всех девушек, которые учатся на факультете фи-

лософии и социальных наук (ФФСН)», а В – «множество всех юношей, которые 

учатся на ФФСН», то A  B – «множество всех студентов ФФСН»; 

4. Пусть А={3,5,7}, B={1,3,9}, C={4,6}, тогда A  B={1,3,5,7,9}; A  C 

={3,4,5,6,7}. 

Операция объединения множеств обладает рядом свойств, напоминающих 

свойства операции сложения чисел. Однако некоторые свойства объединения 

множеств отличаются от соответствующих свойств сложения чисел. 

Если A подмножество множества B, т. е. A  B, то A  B = B (рисунок 3), 

так как элементы из множества A принадлежат множеству B и второй раз 

включать их в объединение не надо.  


def
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B 

На рисунке 3 приведены диаграмма Эйлера–Венна для двух множеств A 

и B в случаях, когда A  B  , когда A  B и A  B = . Множеству A  B на 

рисунках соответствует заштрихованная часть диаграмм. 

 

Рисунок 3 – Диаграммы Эйлера–Венна. 

 

Замечание. Отметим свойства объединения, справедливые для любых 

множеств A, B и C:  

A  A  B   и   B  A  B. 

Кроме того, из включения A  B следует включение A  C  B  C. В 

частности, для любого множества A имеют место равенства:  

A   = A и A  U = U. 

Также верно равенство A  А = A. 

Соотношение  равносильно двум соотношениям  и . 

Замечание. Для любых двух множеств A и B выполняются свойства 

коммутативности операции объединения: 

A  B = B  A. 

Замечание. Для любых трех множеств A, B и C выполняются свойства 

ассоциативности для операции объединения: 

A  (B  C) = (A  B)  C. 

Замечание. При чередовании операций объединения и пересечения для 

любых трех множеств A, B, и C выполняются свойства дистрибутивности 

одной операции относительно другой: 

A  (B  C) = (A  B)  (A  C),    A  (B  C) = (A  B)  (A  C). 

Пример. Пусть А – «множество, состоящее из различных букв русского 

алфавита, входящих в слово ФИЛОСОФИЯ», В – «множество, состоящее из 

различных букв русского алфавита, входящих в слово ФИЛОЛОГИЯ». Найдем 

объединение этих множеств A  B. 

Множество A состоит из 6 различных букв: 

A = {Ф, И, Л, О, С, Я}, 

а множество B состоит из другой совокупности  6 букв: 

B = {Ф, И, Л, О, Г, Я}. 

Объединением этих множеств является следующий набор из 7 букв: 

A  B = {Ф, И, Л, О, С, Я, Г}. 

Поскольку 5 букв Ф, О, Л, И, Я принадлежащих пересечению множеств A и B 

вошли в объединение этих множеств только один раз, то мы получили только 7 

букв, а не 6 + 6 = 12 букв, так как (6 + 6) – 5 = 7. 

BA A B

  

 

A 

B 

A 
B 
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А      В 

Определение разности множеств. Разностью двух множеств A и B, 

обозначается A \ B (или A – B), называется множество, которое состоит из 

всех элементов, принадлежащих множеству A, но не принадлежащих 

множеству B: 

A \ B  {x:  x  A  и  x  B}. 

В определении разности множеств не предполагается, что множество B 

является подмножеством множества A.  

Примеры:  

1. Пусть A и B – «множества студентов отделения социология, 

изучающих английский и немецкий языки, соответственно», то A \ B – 

«множество студентов отделения социология, которые изучают английский 

язык, но не изучают немецкий язык»; 

2. Пусть А={3,5,7}, B={1,3,9}, C={4,6}, тогда A \ B ={5,7}, = ; 

3. Пусть A = {x: x  5} и множество B = {x: x  2}, то тогда разность A \ B 

= {x: 2  x  5}; 

4. А – «множество всех студентов ФФСН,» В – «множество всех людей, 

которые имеют автомобиль», тогда – «множество всех студентов ФФСН, 

которые не имеют автомобиля», а B \ A – «множество людей, которые имеют 

автомобиль, но не являются студентами ФФСН», т. е. A \ B  В \ А. 

На рисунке 4 приведены диаграммы Эйлера–Венна для двух множеств A и 

B в случаях, когда A  B  , когда A  B и A  B = . Множеству A \ B на 

этих рисунках соответствует заштрихованная часть диаграммы. 

 

Рисунок 4 – Диаграммы Эйлера–Венна. 

Операция разность множеств обладает рядом свойств напоминающих 

свойства операции вычитания или разности чисел. Но следует обратить 

внимание на то, что разность множеств не является операцией, обратной 

объединению множеств.  

Замечание. Отметим свойство разности, справедливое для любых 

множеств A, B и C:  

A \ B  A. 

Кроме того, из включения A  B следуют включения: 

(A \ C)  (B \ C) и (C \ B)  (C \ A). 

В частности, для любого множества A имеют место равенства: 

A \ A = ,   A \  = A   и    \ A = . 


def

CA \ 

BA \

  

B 

A 
A 

B 



22 

Замечание. Операция разности множеств «не симметрична» относительно 

множеств A и B, в том смысле, что A \ B    B \ A. Более того, (A \ B)  (B \ A) = 

. 

Замечание. «Вычитание» из множества A множества B сводится к 

«удалению» из множества A общей части A и B, т. е. множества A  B: 

A \ B  =  A \ (A  B). 

Пример. Пусть А – «множество, состоящее из различных букв русского 

алфавита, входящих в слово ФИЛОСОФИЯ», В – «множество, состоящее из 

различных букв русского алфавита, входящих в слово ФИЛОЛОГИЯ». Найдем 

разность этих множеств A \ B. 

Множество A состоит из 6 различных букв: 

A = {Ф, И, Л, О, С, Я}, 

а множество B состоит из другой совокупности  6 букв: 

B = {Ф, И, Л, О, Г, Я}. 

Разностью этих множеств вида A \ B является набор из одной буквы С, 

A \ B = {С}, которая принадлежат множеству A, но не содержится в другом 

множестве B.  

Определение дополнения множеств. Если U — универсальное множе-

ство, содержащее множество A, то разность U \ A называется дополнением 

множества A и обозначается :  

  {x:  x  U  и  x  A} = U \ A. 

Заметим, что дополнение  множества A – это множество элементов 

фиксированного универсального множества U, не входящих в множество A.  

Например, если U – множество всех действительных чисел R, то 

дополнением множества всех рациональных чисел будет множество всех 

иррациональных чисел. 

Пример. Пусть А – «множество, состоящее из различных букв русского 

алфавита, входящих в слово ФИЛОСОФИЯ», В – «множество, состоящее из 

различных букв русского алфавита, входящих в слово ФИЛОЛОГИЯ». Найдем 

дополнение множества A, т. е. множество  : 

Множество A состоит из 6 различных букв: 

A = {Ф, И, Л, О, С, Я}, 

Поскольку в русском алфавите 33 буквы, то дополнением A  является следую-

щее множество, состоящее из 27 букв, среди которых нет букв из которых со-

стоит множество А 

A  = {А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, … Ц, Ш, Щ, Ъ, Ь, Ы, Э, Ю}. 

Замечание. Отметим следующие свойства дополнения, справедливые для 

любого множества A и содержащего его универсального множества U: 

A   = U   и   A   = . 

А̿= А – закон двойного дополнения,  = U,   = . 

A

A 
def

A

A A

U
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Замечание. Выделим также свойство дополнения для включения 

множеств, т. е. если А  В, то В  А или U \ В  U \ A 

Замечание. Разность множеств А и В можно выразить через пересечение 

множеств А и В, а именно, A \ B  =  A  , т. е. разность множеств A \ B есть 

пересечение множества A и дополнения множества B. 

Определение симметрической разности. Симметрической разностью 
множеств  и  называется множество, обозначаемое  и состоящее из 

элементов, которые принадлежат лишь одному из двух множеств, т.е. либо 

только , либо только ,  

. 

Например, А – множество всех социологов, проводящих анкетирование 

традиционно на бумажных бланках, В – множество всех социологов, проводя-

щих анкетирование при помощи компьютера, тогда – множество всех со-

циологов, которые проводят анкетирование на бланке, но не проводят анкети-

рование на компьютере, или множество всех социологов, которые проводят ан-

кетирование на компьютере, но не проводят анкетирование на бланках. 

Замечание. Если множества А и B не пересекаются, т.е. , тогда  

= A  B 

Замечание. Симметрическую разность можно вычислять, в частности, 

следующим образом: 

. 

Замечание. Отметим следующие свойства симметрической разности: 

AΔA=,  AΔ=A, ΔA=A. 

Замечание. Для любых двух множеств A и B выполняются свойства 

коммутативности операции симметрической разности: 

A Δ B = B Δ A. 

Замечание. Для любых трех множеств A, B и C выполняются свойства 

ассоциативности для операции симметрической разности: 

A Δ (B Δ C) = (A Δ B) Δ C. 

Замечание. Законы дистрибутивности. При чередовании операций 

пересечения и симметрической разности для любых трех множеств A, B, и C 

выполняются свойства дистрибутивности одной операции относительно 

другой: 

A  (B  C) = (A  B)  (A  C). 

 

Напомним, что в числовых примерах есть аналог дистрибутивности 

умножения относительно сложения, но нет дистрибутивности сложения 

относительно умножения. 

Пример. Пусть А – «множество, состоящее из различных букв русского 

алфавита, входящих в слово ФИЛОСОФИЯ», В – «множество, состоящее из 

различных букв русского алфавита, входящих в слово ФИЛОЛОГИЯ». Найдем 

симметрическую разность этих множеств . 

Множество A состоит из 6 различных букв: 

A = {Ф, И, Л, О, С, Я}, 

B

A B BA

A B

   ABBABA \\ 

BA

BA

BA

   BABABA  \

BA
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а множество B состоит из другой совокупности  6 букв: 

B = {Ф, И, Л, О, Г, Я}. 

Симметрическая разность множеств А и В состоит из двух букв:  = {С, Г}, 

которые принадлежат разностям А \ В и В \ А. 

Симметрическая разность множеств А и В состоит их тех элементов, 

которые принадлежат в точности одному из этих множеств. В определении 

симметрической разности, по существу, используется связка «исключающее 

или». 

В заключение рассмотрим в следующем примере все рассмотренные 

операции над множествами: пересечение, объединение, разность и 

симметрическая разность. 

Пример. Пусть А – «множество студентов отделения философия ФФСН», 

а В – «множество студентов, обучающихся на ФФСН». Опишем множества: A 

 B, A  B, A \ B, B \ A, , . 

Получим следующие множества: 

A  B – «множество студентов отделения философия ФФСН»;  

A  B = В= «множество студентов, обучающихся на ФФСН»;   

A \ B = ;   

B \ A – «множество студентов ФФСН отделений психология, социология и 

социальные коммуникации»; 

 = B \ A  – «множество студентов ФФСН отделений психология, со-

циология и социальные коммуникации»; 

 – «множество студентов ФФСН отделений психология, социология и 

социальные коммуникации». В качестве универсального множества 

рассмотрели множество B, т.е. U = B. 

Обозначим через n(S) – число элементов конечного множества S. 

Посчитаем число элементов n(A  B) объединения множеств A и B, в случае 

когда их пересечение не пусто, т. е. если A  B  .  

Утверждение. Для произвольных конечных множеств A и B число элемен-

тов объединения этих множеств n(A  B) равно: 

                                      n(A  B) = n(A) + n(B) – n(A  B).                       

Эта формула следует из того факта, что когда число элементов множества 

A суммируется с числом элементов множества B, то элементы, принадлежащие 

множеству A  B, учитываются дважды. Чтобы повторяющие элементы не учи-

тывались их необходимо «удалить». 

Пример. В группе 25 человек изучают английский язык, 10 человек – 

немецкий язык, а 5 человек – одновременно английский и немецкий языки. 

Сколько студентов изучают английский или немецкий язык? 

Решение. Пусть множество A – «множество студентов, изучающих 

английский язык», множество B – «множество студентов, изучающих немецкий 

язык». Тогда, в силу предыдущего утверждения, количество студентов, 

изучающих английский или немецкий языки, равно 

n(A  B) = n(A) + n(B) – n(A  B) = 25 + 10 – 5 = 30. 

BA

BA A

BA

A



25 

Пример. Социолог опросил 100 граждан. По данным этого социологиче-

ского опроса 75 граждан посещает государственные медицинские учреждения, 

60 – коммерческие, а 45 граждан – одновременно и государственные и коммер-

ческие медицинские учреждения, в зависимости от вида лечения. Сколько 

граждан посещает государственные или коммерческие медицинские учрежде-

ния?  

Решение. Пусть А – множество граждан, посещающих государственные 

медицинские учреждения, В – множество граждан, посещающих коммерческие 

медицинские учреждения,  – множество граждан, посещающих государ-

ственные или коммерческие медицинские учреждения. Тогда, в силу предыду-

щего утверждения найдем   

n(A  B) = n(A) + n(B) – n(A  B) = 70+6045 = 90. 

Замечание (Законы де Моргана (законы двойственности)). Обратим 

внимание на свойство дополнения от объединения множеств, т. е. 

справедливость равенства вида 

   =       или  U \ (A  В) = (U \ A)  (U \ В), 

а также на свойство дополнения от пересечения множеств, т. е. справедливость 

равенства вида 

   =       или  U \ (A  В) = (U \ A)  (U \ В). 

Пример. В группе из 40 студентов 25 человек изучают английский язык, 

10 – немецкий язык, а 5 человек – одновременно английский и немецкий языки. 

Сколько студентов не изучают ни английский, ни немецкий язык? 

Решение. Пусть А – «множество студентов, изучающих английский язык», 

В – «множество студентов, изучающих немецкий язык», а универсальное 

множество U – это группа из 40 студентов. Тогда множество студентов, не 

изучающих ни английский, ни немецкий язык равно пересечению дополнений 

      или (U \ A)  (U \ В). В силу свойства дополнения для объединения 

множеств имеем  

     =   или (U \ A)  (U \ В) = U \ (A  В). 

Напомним, что, по решению предыдущего примера, число студентов 

группы, изучающих английский или немецкий язык, равно n(A  B) = 30. 

Поэтому, так как 

n((U \ A)  (U \ В)) = n(U \ (A  В)) = 40 – 30 = 10 

или    n(      ) = n(  ) = 40 – 30 = 10, 

то всего 10 студентов группы не изучают эти иностранные языки. 

1.1.3. Бинарные отношения 

Пусть даны два множества А и B, которые могут как совпадать, так и нет. 

Декартовым произведением двух множеств А и В называется множество 

всех упорядоченных пар элементов, первый из которых принадлежит множе-

ству А, а второй – множеству B. Обозначается декартово произведение . 

Например, пусть А={a,b}, B={a,c}, тогда ={(a,a);(a,c); (b,a); (b,c)}. 

BA

BA

BA
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Упражнение. Обладает ли декартово произведение свойством коммута-

тивности, т.е. выполняется ли равенство  = ? 

Например, если множества A и B – числовые интервалы, то декартово про-

изведение  представляет собой прямоугольник, сторонами которого явля-

ются множества A и B. Изобразим декартово произведение [a,b] [c,d] (смотри 

рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Рисунок 5 – Декартово произведение. 

Если A=B, то допустимо писать , и в этом случае результатом произ-

ведения будет квадрат. Если R – множество действительных чисел, то  – 

множество точек плоскости. 

Аналогично определяется декартово произведение большего числа мно-

жеств: . Отметим, что элементами нового множества являются 

всевозможные упорядоченные наборы элементов, содержащие ровно по одному 

представителю каждого из перемножаемых множеств. Такие наборы в общем 

случае принято называть кортежами и обозначать ( ). 

В математике для обозначения какой-либо связи между переменными или 

понятиями часто пользуются термином «отношение». Бинарные отношения, 

т.е. отношения между двумя элементами какого-либо множества являются ос-

новным инструментом для моделирования и исследования социальных отно-

шений. 

Бинарным отношением назовѐм некоторое подмножество R множества 

. 

При этом будем говорить, что элемент a находится в бинарном отношении 

R с элементом b, если а и b принадлежат А и (a,b) R, и обозначается аRb. 

Содержательный смысл этого формального определения состоит в том, что 

для задания бинарного отношения достаточно задать или знать список пар эле-

ментов, находящихся в данном отношении. На практике же социолог работает с 

качественным определением отношения, и никто ему готового списка не даст. 

Это множество, формально определяющее бинарное отношение, надо ещѐ по-

строить. Для решения этой задачи необходимо сначала записать его на языке 

математики. 

BA BA

BA
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Рассмотрим следующий пример. Пусть имеется некоторое подмножество 

натуральных чисел А={1,2,4} и пусть на нѐм задано отношение "быть делите-

лем". Число x является делителем числа y, если число y делится на x без 

остатка. Это качественное определение. Известно, что число x будет являться 

делителем числа y, если последнее представимо в виде: y=n·x, где n – натураль-

ное число. Это уже формализованное определение, которое позволяет постро-

ить множество, задающее отношение "быть делителем": R = {(x,y): y = n·x} = 

{(1,1); (1,2); (1,4); (2,2); (2,4); (4,4)}. 

Для формализации социальных отношений, где элементами являются от-

дельные индивиды, надо иметь ещѐ некоторую дополнительную информацию 

или анкету об этих индивидах, которую можно записать в виде кортежа x = (x1, 

x2,…xn). Рассмотрим несколько примеров бинарных отношений. 

1. Отношение "быть младше". Индивид x младше индивида y, если он ро-

дился позже. Это качественное определение. Для того чтобы определить кто 

младше, достаточно знать дату рождения каждого, dx и dy, соответственно. От-

метим, что у младшего дата рождения должна быть больше, тогда формализо-

ванное определение "быть старше" имеет следующий вид: R={(x,y): dx>dy}. 

2. Отношение "быть родственником". Родственные отношения – это связь 

между людьми, основанная на происхождении от общего предка. Однако такое 

определение оказывается слишком широким. Поэтому приходиться вводить 

понятие степени родства. В этом случае, для каждого индивида x и y кортеж 

представляет собой множество всех прародителей до k-ого колена включитель-

но, т.е. Pk(x), Pk(y). Два индивида будут родственниками k-ой степени, если их 

соответствующие множества прародителей содержат хотя бы одного общего 

предка, т. е. Pk(x)  Pk(y)  0. 

 

Открытое задание: 

«РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ОТНОШЕНИЯ…» 

Бинарным отношением назовѐм некоторое подмножество R множества . 

При этом будем говорить, что элемент a находится в бинарном отношении R с 

элементом b, если а и b принадлежат А и (a,b) принадлежит R. 

1. Проанализируйте: Являются ли бинарными следующие отношения: «быть 

одноклассником», «быть старше»? 

2. Приведите от трѐх до пяти примеров бинарных отношений, с которыми вы 

встречались в повседневной жизни. Каждый пример должен отражать опреде-

ленную сферу вашей жизни: семья, друзья, учѐба и т.д. 

3. Состоите ли вы в каких-нибудь бинарных отношениях? В каких бинарных 

отношениях вы бы хотели состоять? 

Свойства бинарных отношений. Отношение эквивалентности. 

Анализировать бинарные отношения можно через выявление тех свойств, 

которыми обладают или не обладают рассматриваемые отношения. Рассмотрим 

наиболее важные свойства. 

1. Бинарное отношение R на множестве А будем называть рефлексивным, 

если для всех элементов из этого множества имеет место xRx. Из рассмотрен-

AA
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ных примеров отношения "быть родственником", "быть делителем" являются 

рефлексивными. Отношение "быть старше" этим свойством не обладает. 

2. Бинарное отношение R на множестве А будем называть симметричным, 

если из xRy следует yRx. 

Из рассмотренных примеров отношение "быть родственником" является 

симметричными. Отношения "быть делителем" и "быть старше" этим свой-

ством не обладают. 

3. Бинарное отношение R на множестве А будем называть транзитивным, 

если из выполнения условий xRy и yRz следует, что xRz. 

Транзитивными являются отношения "быть делителем" и "быть старше". 

Родственные отношения свойством транзитивности не обладают. Если отец и 

сын, и, соответственно, сын и мать (жена отца) находятся в близких родствен-

ных отношениях, то отсюда не следует, что муж и жена – близкие родственни-

ки.  

Упражнение. Какими из вышеперечисленных свойств обладает бинарное 

отношение «быть одноклассником»? 

Выявление свойств отношений, выполняющихся для любых множеств, 

позволяет классифицировать эти отношения и выделять целые классы отноше-

ний, обладающих общими свойствами. Один из таких классов образуют отно-

шения эквивалентности. Понятие эквивалентности, в том или ином виде, при-

сутствует во всех без исключений научных дисциплинах и используется для 

выявления элементов близких по своим характеристикам.  

Бинарное отношение R на множестве А будем называть отношением экви-

валентности (эквивалентностью), если оно рефлексивно, симметрично и тран-

зитивно. 

Для произвольного y A множество всех x, эквивалентных y, называется 

классом эквивалентности. Любые два класса эквивалентности либо не пере-

секаются, либо совпадают. Т.е. любая эквивалентность определяет разбиение 

множества А на непересекающиеся классы. 

Если в качестве множества А возьмѐм множество респондентов, запол-

нивших анкету с закрытыми вопросами, то одинаковые ответы на некоторые из 

вопросов определят эквивалентность. Отношениями эквивалентности могут 

быть следующие отношения: "состоять в одной партии", "иметь одинаковый 

пол" и т. п. 

Рассмотрим несколько примеров: 

1. Раньше, когда обработка анкет производилась вручную, часто приходи-

лось их сортировать, складывая в отдельные пачки анкеты с одинаковыми отве-

тами на некоторые из вопросов. Эта операция приводила к разбиению множе-

ства заполненных анкет на классы эквивалентности; 

2. Пусть группа студентов из 30 человек сдала экзамен со следующими ре-

зультатами: 

"отлично" – 7; 

"хорошо" – 12; 

"удовлетворительно" – 6; 

"неудовлетворительно" – 5.  
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Если ввести отношение "получить одинаковую оценку", то данное отно-

шение будет эквивалентностью и группа студентов окажется разбитой на четы-

ре класса: "отличники", "хорошисты", "троечники" и "двоечники". 

Если возьмѐм отношение "родиться в одном году", то множество жителей 

города будет разбито на классы ровесников. 

 

Открытое задание на обобщение темы занятия: 

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

Изучив понятия: бинарное отношение на множестве и эквивалентность на 

множестве, выполните следующие задания и ответьте на вопросы: 

1) Между членами семьи существуют отношения родства, которые можно 

выразить словами: «быть мужем», «быть братом» и т. д. Множество М – мно-

жество членов вашей семьи. Укажите всевозможные отношения на множестве 

М; 

2) Бинарные отношения могут задаваться формулой. Формула 

x+y=любовь,  задает бинарное отношение на множестве людей. Этому отноше-

нию принадлежит любая пара людей, между которыми существует любовь. 

Придумайте свою формулу, задающую бинарное отношение; 

3) В какой еще форме, на ваш взгляд, можно представить бинарное отно-

шение? Какая форма представления бинарных отношений вам понравилась 

больше и почему? 

 

1.2. ВВЕДЕНИЕ В КОМБИНАТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

1.2.1. Основные комбинаторные принципы и комбинаторные модели 

для упорядоченных и неупорядоченных наборов 

Задачи, при решении которых приходится составлять различные комбина-

ции из конечного числа элементов и производить подсчет числа всех возмож-

ных таких комбинаций, относятся к разделу математики, который называется 

комбинаторикой. Этот раздел математики находит широкое применение в фи-

лософии. Классической теории вероятностей предшествуют разделы комбина-

торики.  

Комбинаторный подсчет числа случаев, благоприятствующих тому или 

иному событию, служит хорошей психологической подготовкой к введению 

понятия вероятности. Лучший способ освоения комбинаторики  решение 

задач. О простых и типовых, но в тоже время важных, задачах пойдет речь 

ниже. Начнем с основных принципов комбинаторики  принципа сложения 

и принципа умножения, которые рассмотрим сначала на примерах. 

Пример. Пусть в книжном магазине имеются 8 различных видов книг по 

«Философии» и 5 различных книг по «Высшей математике». Сколькими 

способами можно выбрать в подарок книгу по «Философии» или книгу по 

«Высшей математике»? Сколькими способами можно выбрать две книги, по 

«Высшей математике» и « Философии»?  
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Ответ на первый вопрос очевиден. Книгу по «Философии» можно выбрать 

8 способами, по «Высшей математике» – 5 способами. Следовательно, книгу по 

«Философии» или по «Высшей математике» можно выбрать 8+5=13 способами. 

Для ответа на второй вопрос заметим, что если мы выбираем две книги по 

«Высшей математике» и «Философии», то к каждой из 8 различных книг по 

«Философии» можно подобрать книгу по «Высшей математике» 5 способами, а 

именно, к первой книге по «Философии» подбираем 5 различных книг по 

«Высшей математике», ко второй книге по «Философии» — опять 5 различных 

книг по «Высшей математике» и т.д. Таким образом, набор, состоящий из кни-

ги по «Высшей математике» и «Философии» можно выбрать 

5+5+5+5+5+5+5+5=85=40 способами. 

На этом простейшем примере мы продемонстрировали применение прин-

ципов сложения и умножения. Отметим, что понятия теории множеств, как 

подмножество, объединение множеств, пересечение множеств, рассмотрен-

ные в первой главе, оказываются весьма полезными при решении комбинатор-

ных задач. Сформулируем теперь основные принципы комбинаторики в общем 

виде.  

Комбинаторный принцип сложения. Если множество A содержит n 

разных элементов, а множество B – m разных элементов и A  B = , то 

множество A  B содержит  n+m элементов. 

Замечание. Если некоторый объект «A» можно выбрать n способами, а 

другой объект «B», отличный от «A», – m способами, то, согласно 

комбинаторному принципу сложения, объект «A или B» можно выбрать n+m 

способами. 

Пример. Рассмотрим сколькими способами студенту факультета 

философии и социальных БГУ можно выбрать одну книгу, когда на полке 

находятся 14 книг по философии, 10 книг по информационным технологиям и 6 

книг по «математике для гуманитариев».  

Заметим, что книгу по философии можно выбрать 14 способами, книгу по 

информационным технологиям – 10 способами, а книгу по математике для гу-

манитариев – 6 способами. Согласно комбинаторному принципу сложения и в 

силу предыдущего замечания, студент может выбрать одну книгу на полке 

14+10+6=30 способами.  

Рассмотрим пример, иллюстрирующий комбинаторный принцип умноже-

ния.  

Пример. Из города Минска в Москву ведет n путей, а из города Москвы в 

город Брест ведет m путей. Скольким числом различных путей можно 

совершить путешествие из Минска в Брест через город Москву? 

Выбрать один из n возможных путей из Минска в Москву, дальше можно 

продолжить путешествие m способами, поэтому общее число различных путей 

из города Минска в город Брест равно nm.  
 

Комбинаторный принцип умножения. Если множество A содержит n 

различных элементов, т.е. A = {ai : i=1,2,…,n}, а множество B – m разных эле-

ментов, т.е. B = {bj : j=1,2,…,m}, то тогда множество C, составленное из 
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всех возможных пар, т.е. C = {(ai, bj): i=1,2, …, n; j=1,2, …, m}, содержит   nm   

элементов. 

Замечание. Если некоторый объект «A» можно выбрать n способами, а 

после каждого такого выбора другой объект «B» можно, независимо от выбора 

«A», выбрать m способами, то, согласно комбинаторному принципу умножения, 

объект «A и B» можно выбрать  nm  способами. 

Пример. Рассмотрим сколькими способами можно выбрать гласную и 

согласную буквы из слова    ПРОЦЕНТ.  

Гласную букву можно выбрать двумя способами (О или Е), а согласную — 

пятью способами (П, Р, Ц, Н или Т). Следовательно, согласно комбинаторному 

принципу умножения и в силу сделанного замечания, гласную и согласную 

буквы можно выбрать 25=10 способами.  

Рассмотрим пример еще одной задачи, при решении которой используются 

оба принципа комбинаторики. 

Пример. Сколькими способами студенту факультета философии и 

социальных наук можно выбрать две книги по разным наукам, когда на полке 

находятся 14 книг по философии, 10 книг по информационным технологиям и 6 

книг по «математике для гуманитариев»? 

Если выбирать книгу по философии и книгу по информационным техноло-

гиям, то существует 14 вариантов выбора книги по философии и 10 вариантов 

выбора книги по информационным технологиям, поэтому, по комбинаторному 

принципу умножения, для этого выбора существует 1410=140 возможностей.  

Если выбирать книгу по философии и книгу по «математике для гуманита-

риев», то имеется 14 вариантов выбора книги по философии и 6 – книги по 

«математике для гуманитариев», поэтому, по комбинаторному принципу 

умножения, для указанного выбора имеется 146=84 возможностей.  

Если выбирается книга по информационным технологиям и книга по «ма-

тематике для гуманитариев», то существуют 10 способов выбора книги по ин-

формационным технологиям и 6 – книги по «математике для гуманитариев», 

поэтому, по комбинаторному принципу умножения, для такого выбора суще-

ствует 106=60 возможностей. 

Наконец, поскольку указанных три выбора разных пар книг отличаются 

друг о друга, то, согласно комбинаторному принципу сложения, всего суще-

ствует 140+84+60=284 способов выбора двух книг. 

1.2.2. Основные комбинаторные формулы для подсчета числа упоря-

доченных и неупорядоченных наборов 

Решение комбинаторных задач часто приводит к понятиям перестановки, 

размещения и сочетания. Поэтому на начальном этапе знакомства с основами 

комбинаторики необходимо научиться определять вид соединения элементов 

конечного множества, а также подсчитать количество таких соединений. 

Для построения соответствующих математических моделей комбинатор-

ных задач будем использовать математический аппарат теории множеств. Если 
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множество состоит из элементов a, b и c, то нам безразличен порядок, в кото-

ром указаны элементы, например: 

{a, b, c} = {b, a, c} = {c, b, a}. 

Но есть задачи, в которых важен порядок следования элементов. При этом 

указывается, какой элемент считается первым, какой  вторым, какой  третьим 

и т.д. 

Множество вместе с заданным в нем порядком расположения его эле-

ментов называют упорядоченным множеством. 

Очевидно, что каждое множество, содержащее более одного элемента, 

можно упорядочить не единственным способом. Упорядоченные множества 

записывают, располагая по порядку их элементы в круглых скобках: 

(a, b, c), (b, a, c), (c, b, a). 

Например, из двух букв А и Б можно построить упорядоченное множество 

двумя различными способами: 

(А, Б), (Б, А). 

Три буквы А, Б и В можно расположить в виде последовательности уже 

шестью способами. Разумеется, когда мы говорим о последовательности, то 

имеем в виду упорядоченное множество элементов, так что перестановки 

элементов не допускаются. Например, АБ и БА – это разные 

последовательности. К каждой последовательности вида АБ и БА можно 

подставить букву В тремя различными способами: поставить его спереди, 

между буквами или сзади. Тогда из АБ получим: ВАБ, АВБ, АБВ, а из БА 

получим: ВБА, БВА и БАВ. Все получившиеся последовательности разные и их 

можно записать в виде следующих упорядоченных множеств:  

 

(А,Б,В), (А,В,Б), (Б,А,В), (Б,В,А), (В, А, Б), (В,Б,А). 

 

Определение перестановки. Установленный в конечном множестве 

порядок называют перестановкой его элементов.  

Упорядоченные множества считаются различными, если они отличаются 

либо своими элементами, либо их порядком.  

Замечание. Различные упорядоченные множества, которые отличаются 

лишь порядком элементов, т.е. могут быть получены из того же самого 

множества, называются перестановками этого множества.  

Для сокращения записи произведения всех натуральных чисел от 1 до n в 

математики используется n-факториал, обозначают n! (читают «эн-факториал»), 

т.е.  

n!  123(n–1)n. 

Число всевозможных перестановок в множестве из n элементов 

обозначают  Pn  (P – первая буква французского слова permutation  

перестановка). Читается: «Число перестановок из эн элементов» или «Пэ из эн». 

Утверждение. Число перестановок Pn можно вычислить по формуле: 

Pn = n∙(n–1)∙…∙3∙2∙1 = n! 


def
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Пусть n = 2, тогда число перестановок из двух элементов равно 2 – на 

первое место поставили любой из двух, а на второе – оставшийся элемент. Р2= 

2. Если n = 3, тогда число перестановок из трех элементов вычисляется 

следующим образом: на первое место ставим любой один из трех элементов, 

вариантов в этом случае 3, на второе – любой один из двух оставшихся, 

вариантов 2 и на третье место – последний элемент, вариант один. Таким 

образом, в силу комбинаторного принципа умножения число всех таких 

перестановок равно Р3= 3∙2∙1= 3! = 6. 

Пример. Сколько существует вариантов проведения собрания учебной 

группы, если количество выступающих на собрании – 4? 

Так как на собрании должны выступать всего четыре оратора, то число 

способов расположения их в списке выступающих и, соответственно, число 

способов проведения собрания равно числу перестановок из 4 элементов – Р4, 

т.е. Р4 = 4! = 4∙3∙2∙1=24. 

При помощи формулы  для Pn  получаем: 

1!=1, 2!=2, 3!=6, 4!= 24, 5!= 120, 6!=720,  

7!= 5040, 8!=740320, 9!= 362880, 10!= 3628800. 

Принято считать, что 0!=1, это можно показать, рассмотрев формулу для 

факториала (n+1)! = n!(n+1). Полагая n = 0, формально получим 1!= 0!1. 

Замечание. Если рассматривать перестановки n предметов, 

расположенных не в ряд, а по кругу, и считать одинаковыми расположения, 

переходящие друг в друга при вращении, то число различных перестановок 

равно Pn–1 = (n–1)! 

Перестановки букв некоторого слова называют анаграммами. Например, 

среди анаграмм слова КРОТ, которых всего P4 = 4! = 24, только одна, не считая 

самого слова КРОТ, имеет смысл в русском языке: КОРТ. Анаграмм слова 

ПРОЕКТ будет P6 = 6! = 720. 

При решении задач иногда необходимо из n имеющихся различных 

объектов отобрать произвольные m штук (m  n) и расположить их в некотором 

порядке. Сколько существует упорядоченных расположений при заданных 

числах n и m? 

Например, пусть даны четыре буквы А, Б, В, Г. Требуется выделить из них 

две буквы и эти две буквы расположить в определенном порядке. Таких 

способов 12. Действительно, первую букву можно выбрать четырьмя 

способами, а вторую придется выбирать из оставшихся трех, следовательно, в 

силу комбинаторного принципа умножения, всего получается 43=12 способов. 

Запишем их в виде упорядоченных множеств: 

(А, Б), (А, В), (А, Г), (Б, А), (Б, В), (Б, Г), 

(В, А), (В, Б), (В, Г), (Г, А), (Г, Б), (Г, В). 

В общем случае имеем n различных элементов, выберем из них m элемен-

тов. При этом выборки могут отличаться или составом элементов, или их по-

рядком. Посчитаем число таких упорядоченных выборок. На первое место 

можно поставить любой из n элементов, на второе место – любой из оставших-

ся (n1) элементов и т.д., на m-ое место – любой из оставшихся ( n – ( m1)) 
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элементов. Следовательно, в силу комбинаторного принципа умножения всего 

получается n(n1)…(n(m1)) упорядоченных выборок из n элементов по m 

элементов. 

Определение размещения. Конечные упорядоченные подмножества за-

данного множества называются размещениями.  

Число всевозможных размещений из n элементов по m обозначают  (A 

 первая буква французского слова arrangement  размещение). Читается: 

«число размещений из эн элементов по эм» или «А из эн по эм». 

Утверждение. Число размещений , где m  n, можно вычислить по 

формуле: 

 =  =  

Из формулы числа размещений следует: 

 = n,  = n(n–1), = n(n–1)(n–2), 

 = 32 = 6,  = 432 = 24,  = 54321 = 120. 

Принято считать, что  = 1. Это верно, поскольку существует только одно 

пустое множество  и можно считать, что оно может быть упорядочено 

однимединственным образом. Кроме того, это логично: есть единственный 

способ не выбирать ни одного объекта из n имеющихся  «ничего не делать».  

Замечание. Перестановки – это частный случай размещения при m=n, 

т.е. = Pn = n! Кроме того, для m = n–1 в формуле для числа размещений 

имеем  =  = n! 

Последнее равенство справедливо, так как если из n различных объектов 

выбраны n–1 и расположены в некотором порядке, то на оставшееся место 

может претендовать только один оставшийся элемент, который можно и не 

выбирать, т.е.  = . 

Пример. Сколько существует в n–буквенном алфавите m–буквенных слов, 

состоящих из различных букв?  

По формуле для количества размещений искомое число равно 

 = . 

Например, из 33 букв русского алфавита можно составить двухбуквенных 

слов 2

33A =  = 3332 = 1056, не содержащих повторений букв.  

Пример. Студенту-социологу необходимо срочно до отчисления пересдать 

3 экзамена на протяжении 4 дней. Посчитать, сколько вариантов теоретически 

существует для дней сдачи этих экзаменов.  

Искомое число способов равно числу 3–элементных упорядоченных 

подмножеств, т.е. дни сдачи экзаменов, 4–элементного множества. По формуле 

числа размещений это число равно  = 24. 

В некоторых задачах по комбинаторике не имеет значения порядок 

расположения объектов в той или иной совокупности. Важно лишь то, какие 
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именно элементы ее составляют. Вот интересующий нас сейчас вопрос: 

сколькими способами можно выбрать из n различных предметов m штук (m  

n)? 

Например, пусть из четырех корзин обозначенных буквами А, Б, В и Г 

нужно выбрать две. Сколькими способами это можно сделать? Свяжем этот 

пример с примером, рассмотренным выше, а именно выбранные корзины будем 

отмечать тем, что положим в них шары. Однако можно заметить, что каждый 

выбор пары корзин встречается в списке 12 соответствующих размещений 

дважды, например, АБ и БА. Сейчас для нас не существенно, какой шар, 

первым или второй оказался в корзине, или, другими словами, в каком порядке 

осуществлялся выбор корзин. Поскольку в нашем случае, т.е. перемен мест, 

двух выбранных корзин, т.е. перестановок, всего две, то две корзины из 

четырех можно выбрать 12:2=6 способами. 

Определение сочетания. Конечные неупорядоченные подмножества за-

данного множества называют сочетаниями.  

Отметим, что перестановки и размещения  это упорядоченные 

множества, а сочетание – это неупорядоченные множества. Сочетания – это 

такая выборка элементов, при которой их порядок совершенно не важен.  

Число всевозможных сочетаний из n элементов по m обозначают  (С  

первая буква французского слова combinaison  сочетание). Читается: «число 

сочетаний из эн элементов по эм» или «С из эн по эм».  

Утверждение. Число сочетаний , где m  n, можно вычислить по фор-

муле: 

 = =  

Формула числа сочетаний интересна уже тем, что дробь, стоящая в ее 

правой части, равна целому числу, т.е. все числа, стоящие в знаменателе, 

сократятся с числами, стоящими в числителе. В частности, из формулы числа 

сочетаний следует, что  

 = n,   = ,  = , 

 = =3,  = =4,  = =5. 

Если в этой формуле для  положить m=0, то получим, что  = 

 = 1, поэтому принято считать, что  = 1. Это равенство имеет 

содержательный смысл, состоящий в том, что есть только один способ не 

выбирать ни один элемент (или выбрать 0 элементов) из n- элементного 

множества. В частности, отметим, что  = 1. 

Замечание. Обратим внимание на своеобразную симметричность 

формулы для числа сочетаний: если заменить m на m–n, то получится то же 

самое выражение, только факториалы в знаменателе поменяются местами: 
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 =  

Например, пусть в группе из n студентов-социологов надо выбрать m 

студентов для участия в студенческой факультетской конференции. Выбор m 

участников конференции равносилен выбору n–m студентов группы, не 

участвующих в конференции. Поэтому число способов, которым можно 

выбрать m человек из n, равно числу способов, которым можно выбрать n–m 

человек из n. Это означает, что  =  или непосредственно  = 

.  

 

В частности,   =  = 1,  =  = 4. 

Пример. Посчитаем, сколькими способами можно выбрать трех человек 

на три одинаковые должности из десяти кандидатов? 

Поскольку должности одинаковые, то порядок в каждой выборке из трех 

человек не имеет значения. По формуле для числа сочетаний искомое 

количество способов выбора на три одинаковые должности из десяти 

кандидатов  

 

Большинство задач этого раздела содержит слова «сколько». Одна из 

причин, по которой мы затрудняемся ответить на вопросы, начинающиеся с 

этого слова, состоит в отсутствии универсальной схемы, с помощью которой на 

них можно было бы ответить. В этом разделе были рассмотрены некоторые 

общие формулы для подсчета вариантов, использованные при решении 

отдельных задач. 
 

При решении комбинаторных задач следует ответить на следующие во-

просы: 

1. Из какого конкретного множества осуществляется выбор, т.е. надо найти 

n – число элементов этого множества. 

2. Что требуется сделать: расставить все в ряд (перестановки), или выбрать 

часть упорядоченного подмножества, т.е. найти m (размещения)? 

3. Важен ли при выборе порядок? Если порядок важен, то применяем фор-

мулу для размещений, если порядок не важен – формулу для сочетаний. 
 

Комбинаторика: Выбор с повторениями 

 

Одна из важных особенностей комбинаторики заключается в том, что в 

ней большую роль играет точная формулировка задачи. Большинство ошибок 

связано с некорректными постановками задач из-за неопределенности 

формулировок. Когда речь идет о подсчете числа студентов в группе никакой 

неопределенности не возникает. Менее определенная ситуация возникает, когда 
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посчитать нужно число вариантов или способов. Рассмотрим следующие 

задачи:  

Пример. Сколько различных «слов» (анаграмм) можно составить из букв, 

входящих в слово АНКЕТА? 

Решение. Слово АНКЕТА состоит из шести букв, которые можно 

переставить P6=6! способами. Однако заметим, что в данном слове буква А 

встречается два раза, и, меняя местами две буквы А, мы не получим новых 

слов. Так как две буквы А можно переставить Р2=2! Способами, то все 6! 

перестановок букв, входящих в слово АНКЕТА, разбиваются на группы по 2! 

одинаковых перестановок в каждой группе. Количество таких групп равно , 

значит, искомое число «слов» слова АНКЕТА равно: 
2

6

P

P
= = 

. 

Пример. Сколько различных «слов» (анаграмм) можно составить из букв, 

входящих в слово КАРАОКЕ.  

Напомним, что комбинаторика позволяет считать словом любую 

комбинацию букв. Математики любят сводить новые задачи к уже решенным 

задачам. Для того чтобы воспользоваться способом подсчета числа 

перестановок, применим новый для нас прием растождествления. Он 

показывает, как можно переходить от одного понятия «различия» к другому. 

При точном понимании терминов, т.е. при соблюдении Главного правила 

комбинаторики, можно открыть дополнительные возможности решения 

комбинаторных задач. Слово «растождествление» вряд ли есть в словарях, но 

оно достаточно точно передает суть дела. Суть его в том, чтобы рассматривать 

одинаковые буквы слова как различные, например, с помощью их индексации.  

После индексации букв слова КАРАОКЕ, в котором 2 буквы К, 2 буквы А 

и 1 буква О, 1 буква Е, 1 буква Р, получим 7=2+2+1+1+1 различных букв К1, А1, 

Р1, А2, О1, К2, Е1. Из них можно составить P7 = 7! различных 7–буквенных слов, 

т.е. перестановок из 7 различных букв. Они образуют вспомогательный 

перечень.  

Не трогая остальных букв и меняя местами лишь две буквы К всеми 

возможными способами, а их будет по числу перестановок из двух букв К1, К2, 

всего 2!, получим вроде бы новые перестановки, но без индексации букв они 

будут неразличимы. Поэтому общее число перестановок уменьшиться в 2! раз. 

Аналогичные рассуждения верны и для двух букв А, и лишь буквы О, Е и Р по 

одной. В итоге количество анаграмм слова КАРАОКЕ, без учета повторов слов 

пересчитанных с помощью комбинаторного принципа умножения, окажется 

равным числу 7!/(2!∙2!) = 1260. Чтобы не нарушать единообразия поделим 

указанное выражение на 1!=1, соответствующее числу перестановок одной 

буквы О, Е и Р в указанных анаграммах, поскольку полученное число анаграмм 

принято записывать в виде  

7!/(2!∙2!∙1!∙1! ∙1!) =1260. 
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Для того чтобы частный случай подсчета анаграмм не стал, как сказал бы 

Козьма Прутков «пустою забавою», рассмотрим эту задачу в более общей 

постановке.  

Определение перестановок с повторениями. Перестановка элементов 

конечного набора, состоящего из n элементов таких, что элемент а1 повторя-

ется n1  раз, элемент а2 повторяется  n2 раз, …,элемент аk повторяется nk раз, 

где n1 + n2 + … + nk = n, называется  перестановкой с повторениями.  

Число всевозможных перестановок с повторениями, а именно, выборов n 

объектов n1, n2, …, nk повторяющимися элементами, где n1 + n2 + … + nk = n, 

обозначают . С помощью горизонтальной черты над буквой P отличают 

случай с повторениями от обычных перестановок. Читается: «Число 

перестановок с повторениями из эн-один, эн-два и т.д. до эн-ка» или «Пэ с 

чертой из эн-один, эн-два и т.д. до эн-ка».  

Утверждение. Число перестановок с повторениями , где n1 + n2 

+ … + nk = n, можно вычислить по формуле: 

 =  =  

 

С помощью формулы числа перестановок с повторениями число анаграмм 

слова КАРАОКЕ, подсчитанное выше, можно записать в виде 

2,2,1,1,1 = 7!/(2! ∙2! ∙1! ∙1! ∙1!) = 1260. 

Пример. Сколько различных «слов» (анаграмм) можно составить из букв, 

входящих в слово МАТЕМАТИКА? 

Решение. В слове МАТЕМАТИКА есть повторяющиеся буквы: две буквы 

М, три буквы А, две буквы Т, по одной букве Е, И, К. Следовательно, по 

формуле для числа перестановок с повторениями получим: 

 

Таким образом, из букв, входящих в слово МАТЕМАТИКА, можно 

составить 151200 «слов». 

Далее дадим обобщение понятия размещения, а именно рассмотрим 

задачи, решения которых приводят к понятию размещения с повторениями. 

Пример. Сколько двухбуквенных «слов» можно составить из 33 букв 

алфавита русского языка?  

Решение. Двухбуквенное «слово» может быть составлено либо из двух 

различных букв, либо из двух одинаковых букв. На первое место мы можем 

поставить любую из 33 букв алфавита русского языка. Независимо от этого, на 

второе место опять можно поставить любую из 33 букв. Значит, по 

комбинаторному принципу умножения количество двухбуквенных слов будет 

равно 33∙33=33
2
. 

Определение размещений с повторениями. Упорядоченный набор эле-

ментов, содержащий m элементов из данных n, причем один и тот же эле-

мент может повторяться не более m раз, называется размещениями с по-

вторениями.  
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Число всевозможных размещений с повторениями, а именно, выборов m 

объектов из повторяющихся n элементов, обозначают . С помощью 

горизонтальной черты над буквой A отличают случай с повторениями от 

обычных размещений. Читается: «Число размещений с повторениями из эн по 

эм» или «A с чертой из эн по эм». Первое название излишне длинное и 

«торжественное», но в ясности ему не откажешь. 

Утверждение. Число размещений с повторениями  можно вычислить 

по формуле: 

= n
m
 

Пример. Сколько существует пятизначных натуральных чисел, в записи 

которых используются цифры 1, 2, 3? 

Решение. По условию задачи даны три цифры, из которых составляются 

пятизначные натуральные числа, значит, n=3. Заметим также, что цифры в 

записи числа будут повторяться. Пятизначное число представляет собой 

упорядоченный набор из пяти элементов-цифр, поэтому m=5. Тогда по формуле 

для числа размещений с повторениями количество пятизначных натуральных 

чисел, в записи которых используются цифры 1, 2 ,3 равно  

Замечание. Обратим внимание на то, что в формуле числа размещений с 

повторениями  = n
k
   допустим случай, когда k > n.  

Например, число размещений с повторениями четырехбуквенных слов, 

составленных из алфавита, содержащего всего две буквы А и М, равно 

=2
4
=16. Среди этих размещений с повторениями есть, например, слова: АААА, 

АААМ, АММА, МАМА, МААМ, МААА, ММММ. 

Пример. Шестизначный велосипедный номер считается «счастливым» 

если в нем нет ни одной цифры 8, поскольку «восьмерка» — один из дефектов 

велосипедного колеса. Посчитаем, каких номеров больше «счастливых» или 

«несчастливых».  

Решение. На первый взгляд кажется, что поскольку 8 — это лишь одна 

цифра из десяти возможных, то счастливых номеров должно быть в несколько 

раз больше. Счастливый номер — это шестибуквенное слово в «алфавите», 

содержащем девять цифр, т.е. все цифры, кроме восьмерки: 0,1,2,3,4,5,6,7,9. 

Число таких слов, по формуле числа размещений с повторениями, равно 

=9
6
=531441. Если отбросить слово «000000», непригодное в качестве 

велосипедного номера, то счастливых номеров будет 531440. Всего 

шестизначных номеров, за вычетом непригодного, равно –1=1000000–

1=999999. Поэтому несчастливых номеров 999999–531440=468559, т.е. 

ненамного меньше, чем счастливых. 

Любопытно то, что если бы номера были бы семизначными, то тогда 

счастливых номеров было бы меньше, чем несчастливых. 

Напомним, что перестановки  частный случай размещений и формула для 

числа перестановок  частный случай формулы для числа размещений. А как 
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обстоит дело для перестановок и размещений с повторениями? Являются ли 

перестановки с повторениями частным случаем размещений с повторениями?  

Замечание. Формула для числа перестановок с повторениями не является 

частным случаем формулы для числа размещений с повторениями.  

Разберем в чем тут дело. Когда речь идет о повторениях в упорядоченном 

или неупорядоченном наборе объектов, то возможны две противоположные 

ситуации: 

а) каждый объект должен повторяться в наборе строго заданное число раз; 

б) нет никаких ограничений на число повторений объектов, кроме общего 

их числа в наборе. 

В этом отличие перестановок с повторениями и размещений с 

повторениями. Объединяет их другое  это упорядоченные наборы. Отметим, 

что для неупорядоченных наборов ситуация с фиксированным набором каждого 

объекта бессодержательна, поскольку в таком случае это один вариант.  

Размещение с повторениями термин достаточно явный и удобный. В 

случае «сочетаний с повторениями» с ясностью не все благополучно. Хотя если 

перестановки и размещения могут быть с повторениями, имеет смысл говорить 

и о сочетаниях с повторениями.  

Определение сочетаний с повторениями. Неупорядоченный набор эле-

ментов, содержащий m элементов из данных n, причем один и тот же эле-

мент может повторяться не более m раз, называется сочетанием с повто-

рениями.  

Число всевозможных сочетаний с повторениями, а именно выборов m 

объектов из повторяющихся n элементов обозначают . Читается: «число 

сочетаний из эн по эм» или «С с чертой из эн по эм». Для нахождения числа 

 сочетаний с повторениями из n элементов по m приходится проявить 

определенную избирательность.  

Утверждение. Число сочетаний с повторениями  можно вычислить 

по формуле: 

= = =  

Рассмотрим модельную задачу о голосовании. 

Пример. При принятии решения члены комитета из 7 человек голосуют: 

«за», «против», «воздержался». Посчитаем, сколько может быть возможных ис-

ходов голосования по данному решению. 

Если нас интересует, кто и как голосовал, т.е. поименное открытое 

голосование, то тогда речь идет о размещениях с повторениями, что даст  = 

3
7 
= 2187 возможных исходов голосования. 

Если нас не интересует, кто и как голосовал, а только общий результат 

голосования, или, например, голосование тайное, то тогда речь идет о 

сочетаниях с повторениями. В этом случае подсчитывается число 

всевозможных сочетаний m=7 голосований членов комитета из повторяющихся 
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n=3 видов голосования: «за», «против», «воздержался», что даст  =  = 

 =  = 9!/(7!2!) = (9∙8)/2 = 36 возможных исходов голосования. 

Замечание. Сочетания с повторениями и размещения с повторениями 

объединяет то, что нет никаких ограничений на число повторений элементов, 

кроме общего их числа в наборе, поэтому в формуле числа сочетаний с 

повторениями  =  допустим случай, когда m>n.  

Отличаются сочетания (с повторениями или без) от размещений (с повто-

рениями или без) тем, что первые  неупорядоченные наборы, а вторые  упо-

рядоченные.  

1.3. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИКИ СЛУЧАЙНОГО 

1.3.1. Классическая вероятность случайного события 

Основой всех точных исследований является наблюдение за поведением и 

признаками изучаемых объектов, которое может осуществляться с помощью 

соответствующего опыта или эксперимента. 

Под опытом будем подразумевать однократное или многократное повто-

рение некоторого действия. Осуществление такого опыта или эксперимента 

называется испытанием. Различные результаты опыта назовем исходами. 

Каждое испытание должно удовлетворять следующим условиям:  

а) исход (результат) испытания точно неизвестен, т. е. испытание даст 

более одного исхода; 

б) конечное множество всех исходов может быть определено до начала 

испытания; 

в) испытание можно повторить неограниченное число раз при тех же 

условиях. 

Игровые модели очень удобны для первоначального рассмотрения элемен-

тов теории вероятностей. 

Пусть опыт состоит в многократном бросании игральной кости. Каждое 

отдельное бросание представляет собой испытание, а его результат (выпавшее 

число очков) – исход этого испытания. В этом случае исходами являются числа: 

1, 2, 3, 4, 5, 6. При бросании монеты могут быть два исхода: О  – выпадение 

«орла» (герба) и Р – выпадение «решки» (цифры). 

Определение события. Множество всех исходов испытания называется 

множеством (пространством) элементарных событий, а событием – под-

множество множества элементарных событий. 

Определение случайного события. Событие, наступление или ненаступ-

ление которого в некотором испытании зависит от ряда случайных факторов, 

называется случайным событием. 

Пример. Испытание - студент сдает экзамен. Случайное событие - он по-

лучил оценку 10. Испытание - бросание монеты. Случайное событие - выпаде-

ние герба или цифры. 

Множество (пространство) элементарных событий обозначается буквой . 
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Рассмотрим испытание, которое может окончиться одним из n различных 

исходов 1, 2,… n, тогда  

={1, 2,… n}. 

Таким образом, любое подмножество пространства элементарных событий 

 будем называть случайным событием. 

Замечание. В теории множеств аналогом пространства элементарных со-

бытий  является универсальное множество U, а аналогом событий – множе-

ства, которые являются подмножествами U. 

Пример. Записать множество (пространство) элементарных событий ис-

пытания, состоящего в бросании двух монет. 

Решение. Множество элементарных событий данного испытания образуют 

исходы: (00) – на первой монете выпал «орел» и на второй тоже; (0Р) – на пер-

вой монете выпал «орел», а на второй «решка», (Р0) – на первой монете «реш-

ка», а на второй «орел», (РР) – на первой и на второй монетах «решки». Таким 

образом . 

В дальнейшем случайные события будем называть просто событиями. Со-

бытия обозначаются заглавными латинскими буквами A, B, C и т.д. или когда 

их много A1, A2, … , An. 

В жизни мы постоянно встречаемся со случайными событиями. При мно-

гократном наблюдении случайных явлений в них самих можно заметить опре-

деленные закономерности. 

Теория вероятностей – раздел математики, изучающий закономерности 

случайных явлений. Это математическая наука, которая применяется к реаль-

ным явлениям, обладающим двумя свойствами – случайностью и массовостью.  

Событие, которое всегда произойдет в данном опыте, называется досто-

верным. Достоверное событие совпадает со всем пространством элементарных 

событий, поэтому обозначается символом . 

Пример. Пусть в ящике находятся 5 красных шаров. Тогда событие А – 

«из ящика извлекли красный шар» будет достоверным, так как в ящике были 

только красные шары. 

Событие, называется невозможным, если в данном опыте оно заведомо не 

может произойти ни при одном испытании и обозначается Ø.  

Пример. Пусть в ящике находятся 5 красных шаров. Тогда событие В – 

«из ящика извлекли синий шар» будет невозможным, так как в ящике нет ша-

ров синего цвета. 

События, которые не могут произойти одновременно в рассматриваемом 

опыте, называются несовместными.  

Пример. При выборе 9 человек из 45 для социологического опроса собы-

тия А – «выбрали 9 женщин» и В – «выбрали 9 мужчин» являются несовмест-

ными событиями. 

Замечание. В терминах теории множеств события А и В являются несов-

местными в данном опыте, если A  B = . 



        PP;P0;0P;00

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Два события называются противоположными, если появление одного из 

них равносильно непоявлению другого. Событие, противоположное событию 

A, обозначают .  

Замечание. В терминах теории множеств для события А и противополож-

ного ему событию , верно равенство A   = . 

Пример. Пусть испытанием является бросок баскетболиста по корзине, 

событие А – «баскетболист попал». Тогда  - «баскетболист не попал». 

Заметим, что достоверное и невозможное события в данном испытании 

являются противоположными. 

 

Операции над событиями 
 

Суммой двух событий А и В называется событие, состоящее в наступ-

лении хотя бы одно из событий А, В и обозначается  или AB. 

Аналогично суммой конечного числа событий  называется со-

бытие, состоящее в наступлении хотя бы одного из событий   и 

обозначается .  

Пример. Пусть событие А – «светит солнце», а событие В – «дует ветер», 

тогда событие А+В состоит из следующих явлений погоды: или светит солнце, 

но нет ветра; или дует ветер, но не светит солнце; или и светит солнце и дует 

ветер. 

Рассмотрим свойства операции суммы событий. 

1) А+В=В+А; 

2) А+(В+С)=(А+В)+С; 

3) ;  

4) A+ = ; 

5) A+ =A; 

6) ; 

7) А+А=А. 

Произведением двух событий  и  называется событие, состоящее в 

одновременном наступлении двух событий и А и В, и обозначается АВ или 

AB.  

Аналогично произведением конечного числа событий  назы-

вается событие, состоящее в том, что в результате испытания произошли все 

указанные события и обозначается A1A2…An.  

Пример. Пусть событие А – «в аудиторию вошел студент», событие В – «в 

аудиторию вошел человек в очках». Тогда событие АВ – «в аудиторию вошел 

студент в очках». 

Рассмотрим свойства операции произведения событий: 

1) АВ=ВА; 

2) А(ВС)=(АВ)С;  

3) Для несовместных событий  и  имеет место равенство ; 
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4) А(В+С)=АВ+АС; 

5) А+ВС=(А+В)(А+С); 

6) ; 

7) ; 

8) AA=A; 

9) A=A. 

Разностью событий А и В называется событие, которое происходит то-

гда и только тогда, когда происходит событие А, но не происходит событие 

В и обозначается A\B. 

Пример. Пусть подбрасывается игральная кость. Событие А – «выпадет 

чѐтное число очков», то есть А={2,4,6}, событие В – «выпадет число очков, 

меньшее трѐх», то есть В={1,2}, тогда событие A\B – «выпадет чѐтное число оч-

ков, не меньшее трѐх», то есть A\B={4,6}. 

Как показывают приведѐнные примеры, операции над событиями подобны 

операциям над множествами. 

Элементарные события, входящие в подмножество А множества , 

называют событиями, благоприятствующими наступлению событию А.  

Пример. Пусть подбрасывается игральная кость. Событие А – «выпадет 

нечѐтное число очков». Этому событию благоприятствуют элементарные собы-

тия из подмножества {1,3,5} множества {1,2,3,4,5,6}. 

Говорят, что события  образуют полную группу событий, 

если они попарно несовместны и их сумма является достоверным событием: 

1)  

2) . 

Заметим, что события A и  образуют полную группу событий. 
Пример. Примеры полных групп событий: выпадение герба и выпадение 

цифры при одном бросании монеты; попадание в цель и промах при одном вы-

стреле; выпадение одного, двух, трех, четырех, пяти, шести очков при одном 

бросании игральной кости. 

 

Классическое определение вероятности 
 

Каждому случайному событию А ставится в соответствие характеризую-

щее возможность его появления в данном опыте число P(А) (от первой буквы 

французского слова probabilite – вероятность), которое и называется вероятно-

стью события А.  

Вероятность – числовая характеристика степени возможности наступ-

ления какого-либо определенного случайного события в тех или иных опреде-

ленных, могущих повторяться неограниченное число раз испытаниях.  

Для определения классической вероятности нам потребуется понятие рав-

новозможных исходов элементарных событий. Понятие равновозможных со-

бытий в математике не определяется, оно считается интуитивно ясным. Эле-
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ментарные события, шансы появления которых одинаковы в данном испыта-

нии, будем называть равновозможными.  

Обычно понятие классической вероятности иллюстрируется на азартных 

играх потому, что здесь равновозможность прямо задана внешней или геомет-

рической симметрией объекта – монеты, игральной кости, колоды карт и т.д. 

Если монета ровная, неизогнутая, то можно ожидать, что при ее много-

кратном бросании орел и решка будут выпадать одинаково часто, т. е. пример-

но в половине случаев будет выпадать орел, а в половине случаев – решка. По-

этому в условиях этого опыта, принято считать, что для такой монеты вероят-

ность выпадения орла или решки равна 
2

1
. 

При многократном бросании идеально правильной игральной кости на до-

лю каждого из чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6 будет приходиться примерно шестая часть 

общего числа испытаний, т. е. бросаний кости. Поэтому считают, что вероят-

ность выпадения каждой грани, соответствующей числам 1, 2, 3, 4, 5, 6, равна 

6

1
. Какова в таком случае вероятность события А – «выпадение нечетного числа 

очков»? Поскольку имеется шесть одинаково возможных исходов, причем три 

из них (выпадение чисел 1, 3, 5) «благоприятствуют» событию А, то вероят-

ность P(А) можно считать равной  .
2

1

6

3
   

Пусть пространство  состоит из конечного числа n равновозможных 

элементарных событий: ={1, 2,… n}. 

Определение. Под вероятностью P(А) события  понимается отноше-

ние числа исходов, благоприятствующих наступлению события , к общему 

числу всех равновозможных исходов. 

Если n – общее число всех равновозможных исходов испытания, а m – 

число исходов благоприятствующих наступлению события , то по определе-

нию  

n

m
AP )( . 

Это определение вероятности называется классическим.  

Из определения вероятности события следуют еѐ простейшие свойства. 

1) Вероятность достоверного события  равна 1, так как все элементарные 

события являются благоприятствующими , т. е. m = n: 

. 

2) Вероятность невозможного события Ø равна 0, так как для невозможного 

события нет ни одного элементарного события, ему благоприятствующего, т. е. 

m = 0: 

. 

3) Вероятность любого события удовлетворяет неравенствам: 

 
так как 0  m  n.  




A

A

A

Ω

  1P

  0P

1)(0  AP
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При использовании формулы классической вероятности в решении кон-

кретных задач числовые значения m и n, входящих в эту формулу, не всегда 

очевидны. Их нахождение требует применения основных правил и формул 

комбинаторики. 

В теории вероятностей классическим является эксперимент с урной, из ко-

торой надо не глядя извлекать одинаковые шары разных окрасок. Вероятность 

при этом вводится просто: если в урне находится 30 шаров, 10 из которых – бе-

лые, то вероятность извлечь белый шар равна .
3

1

30

10
  

Пример. В урне находятся 10 одинаковых по размеру шаров, из которых 4 

красных и 6 синих. Наудачу извлекается шар. Какова вероятность того, что из-

влеченный шар окажется синим? 

Решение. Обозначим через А событие «извлеченный шар синий». Имеем 

10 равновозможных исходов из которых 6 благоприятствуют событию А. Сле-

довательно, Р(А)= . 

Пример. Найдите вероятность того, что при бросании игральной кости 

выпадет четное число очков. 

Решение. Для данного примера имеем: = {1,2,3,4,5,6}, А={2,4,6}. Поэтому 

  и  

Пример. Подбрасываются две симметричные монеты. Чему равна вероят-

ность того, что на верхних сторонах обеих монет оказались «решки»? 

Решение. Обозначим через А – «на верхних сторонах обеих монет оказа-

лись ―решки‖». В этом испытании 4 равновозможных элементарных исхода: 

(О;О); (О;Р); (Р;О); (Р;Р). Событию А благоприятствует один элементарный ис-

ход (Р;Р). Следовательно, Р(А)= . 

Рассмотрим, например, задачу о выборке, имеющую практические при-

менения в разных областях знания.  

Задача о выборке. В урне всего n шаров, из них m белых и n – m черных 

шаров. Из урны наудачу вынимается k шаров. Какова вероятность того, что 

среди вынутых k шаров окажется l белых? 

Исход этого испытания состоит в появлении любых k шаров из общего 

числа n шаров. В данном примере событие А – «среди вынутых k шаров ока-

жется l белых». Поскольку нас не интересует порядок появления этих шаров, то 

число всех исходов равно числу сочетаний  k

nC . Заметим, что мы извлекаем не 

только l белых шаров, но и оставшиеся k–l черных. Очевидно, что 0 ≤ l ≤ m и 0 

≤ k–l ≤ n–m в противном случае вероятность появления интересующего нас со-

бытия равна 0. Извлечь l белых шаров из имеющихся в урне m белых шаров 

можно l

mC  способами. Соответственно извлечь k–l черных шаров из n m черных 

шаров можно lk

mnC 

  способами. По комбинаторному принципу умножения число 

благоприятных исходов для события А равно произведению l

mC  ∙ lk

mnC 

 . Следова-

6,0
10

6


n

m

Ω

3,m  6n 
3 1
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тельно, искомая вероятность в задаче о выборке по формуле классической веро-

ятности равна 

Р(А)= .
k

n

lk

mn

l

m

C

CC 


  

Пример. В урне 8 шаров (5 белых и 3 черных). Какова вероятность того, 

что из четырех наугад выбранных шаров ровно один будет черный? 

Решение. Так как число всех исходов определяется числом сочетаний из 8 

по 4, то  (так как мы выбираем 4 шара из 

8 по одному, не возвращая их обратно). При благоприятном исходе один шар 

черный, а остальные три – белые (событие А). Черный шар можно выбрать 

 способами, а три белых шара, из оставшихся выбираемых четырѐх, 

можно выбрать  способами, так как белых шаров в урне 5. Таким 

образом, число благоприятных исходов . Значит, искомая вероят-

ность . 

 

1.3.2. Методы определения вероятности события с помощью основных 

теорем теории вероятностей 

Теоремы сложения вероятностей 

Теорема сложения вероятностей двух событий. Вероятность суммы 

двух событий равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их 

совместного наступления: 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В)–Р(АВ). 

 

Пример. Подбрасывается игральный кубик. Найдите вероятность того, что 

на верхней грани выпадет четное или кратное трем число. 

Решение. Введем обозначения событий: А – «выпало четное число»; В – 

«выпало число, кратное трем». Тогда АВ – событие, состоящее в том, что выпа-

ло четное число, кратное трем.  

 (всего исходов в этом испытании 6, исходов благоприятствующих со-

бытию А три: выпало либо 2, либо 4, либо 6 очков). 

 (исходов благоприятствующих событию В два: может выпасть либо 

3, либо 6 очков). 

 (имеем один благоприятствующий событию AB исход: так как чет-

ное число, кратное трем, то это 6). 

70
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По теореме сложения вероятностей двух событий Р(А+В)=Р(А)+Р(В)–

Р(АВ) имеем: 

. 

 

Если события А и В являются несовместными, то  и тогда 

Р(АВ)=0, и имеет место следующая теорема. 

 

Теорема сложения вероятностей двух несовместных событий. Вероят-

ность суммы двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих со-

бытий:  

Р(А+В)=Р(А)+Р(В). 

 

Пример. Вероятность того, что приобретенный товар произведен в Италии 

Р(А)=0,4, а того, что он произведен в Турции Р(В)=0,3. Какова вероятность того, 

что товар произведен в одной из этих стран: или в Италии, или в Турции? 

Решение. События А – «товар произведен в Италии» и В – «товар произве-

ден в Турции» несовместны, т.к. появление одного исключает другое. По тео-

реме сложения двух несовместных событий имеем: 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В)=0,4+0,3=0,7. 

Пример. При бросании двух игральных костей событие A – «выпало 5 оч-

ков» и событие B – «выпало 10 очков» несовместны. Событие A+B – «выпало 

число очков, кратное 5» можно вычислить, по теореме сложения двух несов-

местных событий. 

Решение. Всего исходов в этом испытании по комбинаторному правилу 

умножения равно 6 ∙ 6 = 36. Благоприятных исходов для события А четыре – это 

выпадение в двух бросаниях очков (1, 4), (4, 1), (2, 3), (3, 2), а для события B три 

благоприятных исхода – это (4, 6), (6, 4), (5, 5). Поэтому 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В)= .
36

7

36

3

36

4
  

 

Теорема сложения вероятностей n несовместных событий. Вероят-

ность суммы n попарно несовместных событий (т.е. никакие два из них не мо-

гут произойти одновременно) А1,А2,…,Аn равна сумме вероятностей этих со-

бытий:  

Р(А1+А2+…+Аn)=Р(А1)+Р(А2)+…+Р(Аn). 
 

Следствие. Сумма вероятностей событий  образующих 

полную группу, равна единице.  

Действительно, по теореме сложения вероятностей n несовместных собы-

тий имеем: 

 
 

Следствие. Сумма вероятностей противоположных событий равна еди-

нице:  

3

2

6

4

6

1

6

2

6

3
)(  BAP

,AB 

1 2, , , ,nA A A

1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1.n nP A P A P A P A A A P         
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Р(А)+Р( )=1. 

Действительно, события A и A  образуют полную группу событий, откуда в 

силу предыдущего следствия и вытекает равенство Р(А)+Р( )=1. 

 

Замечание: Вероятность противоположного события равна разности меж-

ду единицей и вероятностью события А:   

. 
 

Пример. Вероятность бесперебойной работы компьютера равна 0,9. Како-

ва вероятность того, что при работе компьютер даст сбой? 

Решение. Событие А – «компьютер работает бесперебойно», тогда проти-

воположное ему событие Ā – «при работе компьютер даст сбой». По формуле 

, где Р(А) = 0,9. Тогда Р(Ā)= 1 – 0,9 = 0,1. 

 

Теоремы умножения вероятностей 

В ряде случаев приходится рассматривать вероятность некоторого события 

A, которая зависит от того, произошло или не произошло другое случайное со-

бытие B.  

Прежде чем давать точное определение условной вероятности, рассмотрим 

следующий пример. 

Пример. Пусть в корзине находится 8 белых и 4 черных шара, вынимается 

наудачу один за другим 2 шара. B – «первый вынутый шар белый», A – «второй 

вынутый шар белый».  

Решение. Очевидно, что Р(В) = .
3

2

12

8
  Вероятность события A в этом ис-

пытании зависит от того, произошло событие B или противоположное событие 

B . Если событие B произошло, то среди оставшихся 11 шаров только 7 белых и 

поэтому вероятность события A будет равна Р(А) = .
11

7
 Если событие B не про-

изошло, а произошло противоположное событие B , т. е. первый шар оказался 

черный, то среди оставшихся 11 шаров будет 8 белых и поэтому вероятность 

события A, в этом случае, равна Р(А) = .
11

8
  

Таким образом, вероятность события A зависит от того, произошло или не 

произошло событие B, это условная вероятность.  

Определение условной вероятности. Пусть вероятность события B – 

положительная величина, т. е. P(B) > 0. Вероятность события А при условии, 

что произошло событие В, называется условной вероятностью события А и 

обозначается P(A|B). 

Пусть вероятность события B – положительная величина, т. е. P(B) > 0. 

Условной вероятностью события A, при условии, что произошло событие B, 

называют число 

 
)(

)(

BP

ABP
BAP  .

 

A

A

)(1)( APAP 

)(1)( APAP 
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Аналогично, если  то условной вероятностью события B, при 

условии, что произошло событие A, называют число 

 

Теорема умножения вероятностей. Пусть P(A) > 0, P(B) > 0, тогда веро-

ятность произведения двух событий равна произведению вероятности одного 

из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие про-

изошло 

P(AB)=P(A)P(B|A); 

P(AB)=P(B)P(A|B). 

 

Пример. В читальном зале имеется 6 учебников по социологии, из кото-

рых 3 учебника в переплѐте. Библиотекарь берѐт наудачу последовательно 2 

учебника. Найдите вероятность того, что оба взятых библиотекарем учебника 

окажутся в переплѐте. 

Решение. Введѐм обозначение событий: A – «первый учебник в переплѐ-

те», B – «второй учебник в переплѐте», так как события зависимые, то по тео-

реме умножения вероятностей вероятность того, что оба учебника в переплѐте 

P(AB)=P(A)P(B|A)= .2,0
5

1

5

2

6

3
  

 

Теорема умножения вероятностей n событий. Пусть P(A1А2…Аn-1) > 0, 

тогда справедлива формула: 

P(A1А2…Аn)=P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1A2)…P(An|A1A2…An-1), 
 

то есть вероятность произведения n событий равна произведению вероятностей 

этих событий, причем вероятность каждого следующего по порядку события 

вычисляется при условии, что все предыдущие события имели место. 

Пример. Студент–заочник знает ответы на 10 тестовых вопросов из 15 во-

просов. Пусть они для него будут «счастливые». Предположим, что четыре во-

проса задаются лектором последовательно один за другим. Найдите вероят-

ность того, что четыре подряд заданных вопроса – «счастливые». 

Решение. Введем обозначения событий:  – «первый вопрос счастли-

вый»,  – «второй вопрос счастливый»,  – «третий вопрос счастливый», 

 – «четвертый вопрос счастливый». По теореме умножения вероятностей n 

событий искомая вероятность равна 

P(A1А2А3А4)=P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1A2)P(A4|A1A2A3)= 

 

Если P(B|A)=P(B), то событие В называется независимым от события 

А, то есть вероятность события B не зависит от того, произошло или нет 

событие A.  

( ) 0,P A 

( )
( | ) .

( )

P AB
P B A

P A


1A

2A 3A

4A

10 9 8 7 2
0,154.

15 14 13 12 13
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Независимость является свойством взаимным, то есть если справедливо 

P(B|A)=P(B), то справедливо и P(A|B)=P(А), поэтому можно говорить просто о 

независимых событиях A и B. 

Замечание: Если события А и В независимы, то независимы также будут 

события А и ,  и В,  и .  
 

Теорема умножения вероятностей двух независимых событий. Веро-

ятность произведения двух независимых событий равна произведению вероят-

ностей этих событий 

. 
 

Пример. В урне 2 белых и 3 черных шара. Из урны вынимают подряд два 

шара. После первого вынимания шар возвращается в урну, и шары в урне пере-

мешиваются. Найдите вероятность того, что оба шара белые. 

Решение. В данном случае события A – «первый шар белый» и В – «вто-

рой шар белый» независимы, а тогда искомая вероятность равна: 

P(AВ)=P(A) P(В)= .16,0
25

4

5

2

5

2
  

 

События  называются независимыми в совокупности, если 

вероятность наступления любого из них не зависит от того наступила или 

нет любая комбинация остальных.  

Другими словами события  называются независимыми в со-

вокупности или независимыми, если для любого подмножества индексов 

 выполняется равенство: 

 

Замечание: Если независимы события , то независимы будут 

также события . 
 

Теорема умножения вероятностей п независимых событий. Если собы-

тия  независимы в совокупности, то вероятность их произведения 

равна произведению вероятностей этих событий: 

. 
 

Замечание: Вероятность наступления события А, состоящего в появлении 

хотя бы одного из событий , независимых в совокупности, нахо-

дится по формуле: 

, 

где . 
 

Пример. Студент разыскивает нужную ему формулу в трех справочни-

ках. Вероятность того, что формула содержится в первом справочнике, равна 

B A A B

)()()( BPAPABP 

nAAA ,...,, 21

1 2, , , nA A A
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1 2 1 2
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0,8, во втором – 0,7, в третьем – 0,6. Найдите вероятность того, что формула 

содержится хотя бы в одном справочнике. 

Решение. Рассмотрим событие A – «формула содержится хотя бы в одном 

справочнике». Введем независимые события: A1 – «формула есть в первом 

справочнике», A2 – «формула есть во втором справочнике», A3 – «формула есть 

в третьем справочнике». 

По условию P(A1)=0,8; P(A2)=0,7; P(A3)=0,6, тогда Р( 1A )=1−P(A1)=0,2; Р(

2A )=1−P(A2)=0,3; Р( 3A )=1−P(A3)=0,4. 

Применим формулу  и полу-

чим: 

P(A)=1−Р( 1A )Р( 2A )Р( 3A ) = 1−0,2∙0,3∙0,4=0,976. 

 

Формула полной вероятности. Формулы Байеса 

Пусть события H1, H2, …, Hn образуют полную группу событий и  

Вероятности событий Hi, известны, причем P(Hi)>0 для всех i=1,2,…,n; извест-

ны также условные вероятности P(A|Hi). Требуется найти вероятность события 

A.  

Формула полной вероятности. Пусть события H1, H2, …, Hn образуют 

полную группу событий и P(Hi)>0 для всех i=1,2,…,n. Тогда вероятность про-

извольного события A может быть найдена по формуле 

 
Доказательство. Представим событие A в виде 

 
Поскольку события H1, H2, …, Hn попарно несовместны, то события АH1, 

АH2, …, АHn  также попарно несовместны. Пользуясь равенством  

Р(А1+А2+…+Аn)=Р(А1)+Р(А2)+…+Р(Аn) и теоремой умножения вероятно-

стей, получим: 

 

 

 
Теорема доказана. 

События H1, H2, …, Hn иногда называют гипотезами. Заметим, что 

должно выполняться условие .1)(
1




n

i

iHP  

Пример. Грибник, заблудившись в лесу, вышел на поляну, откуда вело 5 

дорог. Известно, что вероятности выхода из леса за час для различных дорог 

соответственно равны 0,4; 0,8; 0,3; 0,2; 0,1. Какова вероятность того, что этот 

грибник вышел из леса через час? 
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Решение. Обозначим через А событие, состоящее в том, что «грибник вы-

шел из леса через час», а через Hi, i=1,2,3,4,5 – событие, состоящее в том, что 

«грибник пошел по i-ой дороге». Из условия задачи следует, что P(A|H1)=0,4; 

P(A|H2)=0,8; P(A|H3)=0,3; P(A|H4)=0,24; P(A|H5)=0,1. 

Далее, . 

По формуле полной вероятности имеем: 

P(A)=P(H1)P(A|H1)+P(H2)P(A|H2)+P(H3)P(A|H3)+P(H4)P(A|H4)+P(H5)P(A|H5)= 

= .36,01,0
5

1
2,0

5

1
3,0

5

1
8,0

5

1
4,0

5

1
  

Пример. Пусть в коробке есть 3 новых и 3 уже использованных теннисных 

мяча. Для первой игры берут из коробки любые 2 мяча и после игры возвраща-

ют их в коробку. Какова вероятность наудачу вынуть из коробки два новых мя-

ча? 

Решение. Обозначим через А событие, состоящее в том, что «извлечены 

два новых мяча для второй игры». Ситуация перед второй игрой описывается 

следующими взаимоисключающими возможностями: 

H1 – «в коробке один новый мяч», если первую игру играли двумя новыми 

мячами; 

H2 – «в коробке два новых мяча», если играли одним новым и одним ста-

рым мячами; 

H3 – «в коробке три новых мяча», если в первый раз играли двумя старыми 

мячами. 

События  составляют полную группу событий, так как они 

несовместны и в сумме составляют все возможные исходы. Находим вероятно-

сти этих событий: 

 

Вычисляем условные вероятности: 

 

По формуле полной вероятности 

. 

Формулы Байеса. Пусть события  образуют полную груп-

пу и их вероятности   известны до проведения опыта (так 

называемые априорные вероятности). Производится опыт, в результате кото-

рого происходит событие А. Каковы будут вероятности событий  после опы-

та, т. е. после того как событие А уже наступило? 

Искомые вероятности  носят название апостериорных и находят-

ся путем использования теоремы умножения вероятностей и формулы полной 

вероятности.  
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(здесь предполагается, что  и  для всех  откуда 

 

Подставляя в последнее равенство выражение для  из формулы пол-

ной вероятности 

 
получим 

 

 

Эти формулы называют формулами Байеса. Они отвечают на вопрос ка-

ковы будут вероятности событий  после опыта, т. е. после того как со-

бытие А уже наступило? 

Пример. Грибник, заблудившись в лесу, вышел на поляну, откуда вело 5 

дорог. Известно, что вероятности выхода из леса за час для различных дорог 

соответственно равны 0,4; 0,8; 0,3; 0,2; 0,1. Грибник вышел из леса через час. 

Какова вероятность того, что грибник вышел по первой дороге? 

Решение. Искомую вероятность найдѐм по формуле Байеса 

 

P(H1|A)=

)|()()|()()|()()|()()|()(

)|()(

5544332211

11

HAPHPHAPHPHAPHPHAPHPHAPHP
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Пример. Социолог проводил исследование психологического климата в 

разных отделах фирмы. При этом было установлено, что мужчины и женщины 

по-разному реагируют на некоторые жизненные обстоятельства. Результаты ис-

следования показали, что 68 % женщин позитивно реагируют на эти ситуации, 

в то время как 37 % мужчин реагируют на них негативно. 15 женщин и 5 муж-

чин заполнили анкету, в которой отразили свое отношение к предлагаемым си-

туациям. Случайно извлеченная анкета содержит негативную реакцию. Чему 

равна вероятность, что ее заполнял мужчина? 

Решение. Обозначим через А событие, состоящее в том, что «случайно из-

влеченная анкета будет содержать негативную реакцию», а через H1, – событие, 

состоящее в том, что «анкету заполнял мужчина», через H2, – событие, состоя-
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щее в том, что «анкету заполняла женщина». Из условия задачи следует, что 

P(A|H1)=0,37; P(A|H2)=1–0,68=0,32. 

Далее, , . 

По формуле полной вероятности вероятность того, что случайно извлечен-

ная анкета будет содержать негативную реакцию  

P(A)=P(H1)P(A|H1)+P(H2)P(A|H2)=0,37∙ +0,32∙ =0,093+0,24=0,333. 

Случайно извлеченная анкета содержит негативную реакцию. Вероятность 

того, что ее заполнял мужчина, найдѐм по формуле Байеса 

P(H1|A)=
)|()()|()(

)|()(

2211

11

HAPHPHAPHP

HAPHP


= 0,278. 

 

 

Повторение испытаний. Схема Бернулли 
 

Пусть независимо друг от друга проводятся n испытаний, в каждом из ко-

торых возможны лишь два исхода: либо происходит событие A («успех»), либо 

противоположное ему событие  («неудача»). Будем считать, что испытания 

проводятся в одинаковых условиях и вероятность появления события А в каж-

дом испытании одна и та же. Обозначим эту вероятность через p, а вероятность 

появления противоположного события  через q  Данная схема но-

сит название схемы Бернулли. 

Поставим вопрос о вероятности того, что в данной серии из n испытаний 

событие A наступило ровно m раз  Искомую вероятность обозначим 

через  

Теорема. Вероятность  наступления события A ровно m раз в по-

следовательности из n испытаний схемы Бернулли равна 

 

Вероятности  называются биномиальными вероятностями, а 

формула  – формулой Бернулли. 

Рассмотрим частные случаи: = , = , .  

Вероятности того, что в n испытаниях событие наступит  

 менее  раз находят по формуле: + +…+ ; 

 более  раз находят по формуле: + +…+ ; 

 не менее  раз находят по формуле: + +…+ ; 

 не более  раз находят по формуле: + +…+ . 

Пример. В магазин вошли 9 покупателей. Вероятность сделать покупку 

для каждого вошедшего одна и та же и равна 0,2. Найдите вероятность того, что 

2 покупателя совершат покупку. 
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Решение. Из условия n=9; m=2; p=0,2; q=1–0,2=0,8. По формуле Бернулли 

искомая вероятность . 

Пример. Найдите вероятность того, что при десятикратном бросании мо-

неты «орел» выпадет ровно 5 раз. 

Решение. В данном случае    Отсюда находим 

 

Пример. В результате наблюдений на некоторой реке установлено, что в 

течение 20 лет имело место четыре случая пересыхания реки. Найдите вероят-

ность того, что за двадцатилетний период будет наблюдаться: 

1. от трех до пяти случаев пересыхания реки (включительно); 

2. не более пяти случаев пересыхания реки; 

3. более пяти случаев пересыхания реки. 

Решение. Вероятность того, что за 20 лет произойдет m случаев пересы-

хания реки  равна  где  

  

Тогда искомая вероятность составит  

1)  

 

 

2)  

 

 

3)  

 

1.4. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ФИЛО-

СОФСКО-ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1.4.1. Математическое моделирование социально-гуманитарных про-

цессов 

Основные понятия математического моделирования 

Объекты социальных процессов представляют собой, как правило, 

элементы живой природы, что существенно отличает методы их изучения от 

методов, применяемых в естественных науках. Так, в частности, прямое 

взаимодействие исследователя с изучаемым объектом часто оказывается 

нежелательным, поскольку может привести и приводит к изменению 
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характеристик этого объекта. Иногда размеры и масштабы социальных 

процессов делают такое взаимодействие просто невозможным. В результате 

этого приходится заменять исследуемый объект его моделью. Понятие модели 

является первичным и поэтому неопределяемым. 

Существуют различные понимания модели. 

1 тип: модель – это такой образ, который разум делает более полным, 

более богатым, чем действительность. 

2 тип: модель схематически характеризует оригинал, замещая его, создавая 

его ―рабочею гипотезу‖, которая после уточнения, углубления, про-верки 

становится образом этого оригинала. Модель создается для удобства тех или 

иных операций, для имитации таких процессов, которые не могут быть 

непосредственно воспроизведены. В ней должны отражаться самые 

существенные свойства объекта, самые главные внутренние и внешние связи. 

Но модель не может исчерпать сущность объекта, она всегда беднее реальной 

действительности, не раскрывает до конца ее сложности. 

Моделирование – это построение модели, воспроизводящей особенности 

структуры, поведения, а также свойства оригинала, и последующее еѐ 

экспериментальное или мысленное исследование. В дальнейшем будем 

говорить исключительно о математических моделях, имея в виду, что нами 

будет использоваться язык математики. 

Математическая модель – это приближѐнное описание какого-либо 

класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической 

символики. 

Математическая модель сложной системы дает о этой системе лишь 

частичное представление. Одни и те же анкеты изучаемой системы можно 

описывать различными моделями, имеющими право на совместное, 

одновременное существование. Эти модели могут быть разноплановыми. 

Научная ценность этих моделей состоит в том, что они позволяют пони-

мать поведение системы лучше, чем если бы оно было изложено словами. Это 

объясняется тем, что математический язык обладает очень высокой степенью 

общности, так что у ученого, владеющего этим языком, появляется множество 

аналогий с уже известными ему ситуациями, описываемыми такими же уравне-

ниями.  

Изучение явления с помощью математической модели называется 

математическим моделированием. Анализируя богатый опыт моделирования, 

накопленный в социологии, нельзя не отметить, что его общая положительная 

сторона состоит в том, что эта наука стала отходить от описательности, 

выявлять регулярность и законы развития различных пространственных систем 

и их подсистем, а в еще большей степени структур. Математическое 

моделирование нанесло удар эмпиризму в социологической науке, направило 

социологию по пути поиска закономерностей (в том числе пространственных), 

по пути расчета, эксперимента, сравнения вариантов. 

Широкое использование математики (в ее современном понимании) 

становится необходимым условием успешной разработки содержательных 

аспектов социологических теорий. 
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Существует два вида моделей:  

1) Материальные, которые конструируются из материальных элементов и 

функционируют по объективным законам природы. В этом случае изучаемый 

подлинный объект представлен моделью. 

2) Идеальные (мысленные) мысленные модели, и операции над ними 

конструируются в уме, и последующие действия над ними носят мысленный 

характер и опираются на определенные логические средства, математический 

аппарат, специальные утверждения теории. 

Практическими задачами математического моделирования являются: 

 анализ социальных объектов и процессов, 

 социологическое прогнозирование, 

 социальное управление. 

Типы математических моделей 

Рассмотрим классификацию математических моделей. Единой системы 

классификации не существует. Мы выделим несколько основных признаков. 

По общему целевому назначению математические модели делятся на  

1. Теоретико-аналитические, которые используются при изучении общих 

свойств и закономерностей социологических явлений. 

2. Прикладные, которые использующиеся в решении конкретных 

социологических задач. 

По типу информации различают  

1. Аналитические, построенные на доопытной информации. 

2. Идентифицируемые, построенные на послеопытной информации. 

По учету фактора времени:  

1. Статические (зависимости отнесены к одному моменту времени). 

2. Динамические (описывают социологическую систему во времени). 

По фактору неопределенности:  

1. Детерминированные (результат на выходе однозначно определяется 

управляющими воздействиями), 

2. Стохастические или вероятностные (на выходе могут получать различные 

результаты в зависимости от действия случайного фактора). 

 

Этапы математического моделирования 

Процесс моделирования включает в себя три структурных элемента: 1) 

объект исследования; 2) субъект (исследователь); 3) модель отношения 

между познающим субъектом и познаваемым объектом. 

Рассмотрим общую схему процесса математического моделирования в 

социологии, состоящую из 4-х этапов. 

1 этап – Этап формализации, перевод рассматриваемой задачи с 

естественного языка на язык математических терминов и обозначений, при 

этом осуществляется переход от реальной ситуации к математической модели. 

Применение математики в социологии предполагает предварительную 

разработку социологического материала. Должны быть сформулированы цели 

и задачи исследования; уточнены исходные, промежуточные, итоговые 
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понятия; выделены важнейшие черты и особенности связи исследуемого 

объекта с другими объектами.  

Построение модели также имеет несколько стадий: 

 определяется тип модели; 

 изучаются возможности еѐ применение в данной задаче; 

 уточняется перечень переменных и параметров. 

Этот этап завершается записью в математических и социологических 

терминах текста. Это может быть как простая, так и сложная модель. 

Т.к. модель отображает лишь некоторые существенные черты исходного 

объекта, то для одного объекта может быть построено несколько моделей, 

отражающих определенные стороны исследуемого объекта.  

2 этап – Этап исследования построенной математической модели. На 

этом этапе выбирается наиболее подходящий метод решения поставленной 

математической задачи. Исследование математических задач, сводятся к 

получению выходных данных для дальнейшего их сопоставления с 

результатами наблюдений изучаемых явлений.  

Конечным результатом является совокупность знаний о модели в 

отношении существенных сторон объекта-оригинала. 

3 этап – Этап интерпретации, т.е. анализ полученных результатов и 

объяснения их в терминах исходной задачи. 

Здесь выясняется, удовлетворяет ли принятая модель критерию практики. 

Проверяется: согласуются ли результаты наблюдений с теоретическими 

следствиями модели. 

4 этап: Последующий анализ модели в связи с накоплением данных об 

изучаемых явлениях и модернизация модели. Осуществляется практическая 

проверка полученных с помощью модели знаний и построение обобщающей 

теории реального объекта. 

Перечисленные этапы находятся в тесной взаимосвязи. 

Математические модели в социально-гуманитарных науках 

Сегодня математические методы широко используются в социологии, 

экономике, медицине, лингвистике и философии. Делаются попытки их 

применения при изучении истории. В настоящее время можно выделить два 

основных направления применения математики: обработка больших объемов 

данных (обработка массивов гипотез и собранных фактов, зачастую 

разрозненных) и математическое моделирование. Используемые в 

гуманитарных науках математические модели охватывают лишь небольшую 

часть задач, поэтому необходимы как модели, так и инструмент, позволяющий 

строить и анализировать эти модели. Математические модели давно и успешно 

применяются в исследовании многих социальных процессов. Хорошо известна 

модель Ричардсона (гонки вооружений), вероятностные цепочки для описания 

процессов распределения ресурсов. В настоящее время широко применяются 

гендерные системы, модели социальных групп, социальных институтов, модели 

поведения отдельных индивидов и межличностных взаимодействий. 

Наиболее широким классом математических моделей для описания 

процессов различной природы являются динамические системы. Поэтому и при 
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описании процессов, изучаемых в социологии, мы тоже встречаемся с этими 

системами, как с дискретными, так и непрерывными. Разнообразие таких 

моделей велико – от линейных систем, до сложных с большим количеством 

параметров. Хорошо известно, что даже системы с достаточно простыми 

функциями, задающими правые части, могут обладать весьма сложным 

поведением. Успешное исследование поведения любой такой модели основано 

на сочетании как аналитических, так и численных методов и построении 

качественных портретов при различных сочетаниях значений параметров. 

Пример. Модель социальной диффузии. Диффузия – распространение 

черт, культуры (например, религиозных убеждений, технологических идей, 

форм языка и т. д.) или социальной практики одного общества (группы) 

другому.  

Математическую модель социальной диффузии можно записать в 

следующем виде:  

xn = kn(Nn − xn−1)+ xn−1, 

где xn  количество элементов на шаге n; n — порядковый номер шага; kn  

коэффициент на шаге n; Nn  размер генеральной совокупности на шаге n.  

Пример. Модель социогенеза. Социогенез – процесс исторического и 

эволюционного формирования общества. В основе модели социогенеза лежит 

разделение общества на подсистемы по Т. Парсонсу: экономическая и 

политическая системы, социетальное сообщество – единый коллектив, 

подчиняющийся заданным нормам (обеспечивает единство общества), система 

поддержания институциальных этнических образцов.  

В качестве управляющего параметра взят уровень пассионарного 

напряжения. По определению Л.Н. Гумилева «пассионарное напряжение» – 

пассионарность, приходящаяся на одного члена общества. Пассионарность – 

способность и стремление этнического сообщества к изменению окружения; 

уровень активности этнического сообщества. Внутренняя энергетика этноса 

является движущей силой культурного, политического и геополитического 

созидания.  

Предполагается, что динамика системы описывается следующими 

составляющими: G(t) моделирует развитие политической системы, E(t) – 

экономической, K(t) – социетального общества и D(t) – системы поддержания 

институциональных этнических образцов. Основным управляющим 

параметром является пассионарное напряжение P. 

Таким образом, рассматривается система 

 
Пример. Модели включенности в малую дискуссионную группу. В 

моделях включенности в малую дискуссионную группу единицей анализа 



61 

являются коммуникативные действия. Действие определяется как наименьший 

сегмент поведения. Он может быть отнесен к одной из 12 категорий, таких как 

«проявляет солидарность» (поднимает статус других, оказывает помощь, 

поощряет), «советует» (руководит, учитывает автономию других), 

«ориентирует» (рассказывает, вносит ясность, подтверждает), «не соглашается» 

(саботирует, проявляет педантизм, не помогает), а также ряда других. Все 

группы ранжируются по частоте их действий. Для большого числа групп 

одинакового размера n на основе опытных данных вычисляется Nn(r) – частота 

действий индивида r-го ранга в группе размера n. Если бы N(r) была близка к 

постоянной величине, то это бы означало «равенство» в количестве действий 

индивидов. Однако многочисленные исследования социальных психологов 

показывают, что в частоте действий индивидов наблюдаются значительные 

различия. В реальных группах действия распределены неравномерно среди их 

членов. Зависимость частоты действий индивида от его ранга имеет вид:  

, 

где  – эмпирический коэффициент для группы размера n. Эта зависимость в 

социальной психологии носит название «закона Ципфа». 

 

Пример. Модель групповой продуктивности. Обыденная точка зрения 

на связь между научной продуктивностью и размером научной группы такова: 

чем меньше группа, тем меньше «бездельников», тем более группа 

продуктивна. По мнению большинства людей, уменьшение группы, ее 

дробление способствует большей продуктивности каждого члена группы. 

Однако многочисленные исследования социологов не подтверждают это 

мнение. Обыденное мнение верно «с точностью до наоборот». Увеличение 

научных групп способствует их большей продуктивности.  

А. И. Яблонским была предложена следующая модель:  

, 

где n – число индивидов в научном коллективе; р(п) – его продуктивность; р(1) 

– продуктивность при п=1. В этой модели продуктивность группы измерялась 

отношением с/п, где с – число ссылок на работы организации, в которой 

работает данная группа. Вопреки традиционной точке зрения эта модель 

предсказывает, что продуктивность является возрастающей функцией размера 

группы.  

 

Пример. Математическая модель конфликтной ситуации. Ни одно из 

многочисленных определений конфликта не является корректным. Дело в том, 

что рациональные действия часто позволяют избежать возникновения 

конфликта. Поэтому будем говорить только о конфликтной ситуации, понимая 

под этим наличие у взаимодействующих сторон несовпадающих интересов. 

Рассмотрим и формализуем основные элементы конфликтной ситуации. 

r

c
 (r)N n

n 

nc

)1()1()(  nepnp 
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1. Это прежде всего сами участники конфликтной ситуации, которых бу-

дем рассматривать как некоторое конечное множество N. При этом n – число 

участников конфликтной ситуации. Каждому участнику можно сопоставить его 

номер, тогда множество N примет вид N ={1,2,3,…,n}. Заметим, что в качестве 

участников могут выступать не только отдельные индивиды, но также и коман-

ды, фракции, классы, государства и т. п. 

2. Каждый из участников может осуществлять некоторые действия или 

выбирать определенную линию поведения, влияющие на течение и исход кон-

фликтной ситуации. Обозначим через Xi множество стратегических возможно-

стей отдельного участника и через xi  его стратегию, т. е. конкретный вы-

бранный им способ действий. Если каждый из участников выберет свою стра-

тегию, то будем говорить, что сложилась ситуация x=(x1; x2; …. ; xn), которая и 

определяет исход конфликтной ситуации, так как действия участников уже 

фиксированы. 

3. Для качественной оценки последствий принятых решений введем мно-

жество исходов конфликтной ситуации I. Так как любой исход однозначно 

определяется ситуацией x, то в дальнейшем часто будем отождествлять множе-

ство исходов со всем множеством ситуаций X = X1 X2 … Xn. 

4. Естественно, что каждый из участников конфликтной ситуации оцени-

вает тот или иной исход с точки зрения реализации своих интересов. Для фор-

мализации этого процесса введем функцию выигрыша для каждого из участни-

ков Hi(x), определенную на множестве ситуаций. При этом будем считать, что 

каждый из участников стремится максимизировать свой выигрыш. 

 

Пример. Моделирование социально-гуманитарных процессов с 

помощью графов. Граф – это множество точек, называемых вершинами, и 

соединяющих их линий, которые называются ребрами. Точнее говоря, любые 

две вершины могут либо соединяться, либо не соединяться ребром. Графы 

делятся на ориентированные и неориентированные графы. В ориентированном 

графе каждое ребро имеет направление (рисунок 6), а в неориентированном – 

нет (рисунок 7). 

 

 

 

      Рисунок 6 – Ориентированный граф. 

 

X
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      Рисунок 7 – Неориентированный граф. 

Ребра ориентированного графа называются также дугами. Таким образом, 

в неориентированном графе любые две вершины могут быть либо соединены, 

либо не соединены ребром. В ориентированном графе любые две вершины x, y 

могут быть не соединены, соединены дугой в одном направлении или соедине-

ны двумя дугами в обоих направлениях – от x к y  и  от y к x. Подчеркнем, что в 

графе важен лишь факт наличия ребра между теми или иными вершинами и 

направления ребер (в ориентированном графе). Форма ребер (прямые, кривые) 

роли не играет. Например, графы, изображенные на рисунке 8, эквивалентны, 

т.е. представляют собой один граф: 

 

 

      Рисунок 8 – Эквивалентные графы. 

Неориентированный граф называется связным, если из каждой вершины 

по ребрам можно добраться до любой другой вершины, и несвязным в против-

ном случае. Таким образом, несвязный граф состоит из нескольких отдельных 

частей (рисунок 9).  

 

 
 

      Рисунок 9 – Несвязный граф. 

Циклом в неориентированном графе называется замкнутый путь (контур) 

из ребер. Цикл называется простым, если каждая вершина в нем встречается 

один раз. Например, в графе, изображенном на рисунке 10, цикл 1-5-2-1 – 

простой, а цикл 1-5-6-3-5-2-1 – нет.  
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      Рисунок 10 – Циклы. 

Древовидный граф (дерево) – это неориентированный связный граф без 

циклов. Если в дереве выделена одна вершина, то она называется корнем. 

Можно наглядно показать, что при выборе любой вершины в качестве корня 

древовидный граф можно изобразить так, что он будет напоминать обычное де-

рево или куст  – в обычном положении или корнем вверх (рисунок 11).   

 

 
 

      Рисунок 11 – Древовидный граф. 

Древовидный граф с корнем можно некоторым естественным способом 

превратить в ориентированный, а именно: направить все ребра от корня либо 

наоборот (рисунок 12). 

 

 
 

      Рисунок 12 – Древовидный граф, превращенный в ориентированный. 

Использование графов как наглядного способа описания социально-

гуманитарных отношений 

Рассмотрим некоторые применения графов. Неориентированные графы 

могут быть использованы для изображения симметричных (двусторонних) от-

ношений между объектами, например, отношения сотрудничества между 

людьми. Ориентированные графы удобны для изображения несимметричных 

(т.е. могущих быть односторонними) отношений. Например, любви, зависти, 

заботы, подчиненности. 

1 

2 
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Ориентированные графы могут быть использованы для изображения от-

ношения порядка. Если , то мы соединяем x и y  ребром, идущим в 

направлении от  к , а если x к y несравнимы, то ребра между ними нет. Та-

ким образом, любые две вершины либо соединены ребром лишь в одном 

направлении, либо не соединены вовсе.  

Древовидным графом может быть описана любая строго иерархическая 

система – например, система административной подчиненности. Важная разно-

видность такой системы – иерархическая классификация. Например, разделим 

сельское население нашей страны по областям, затем – по районам, далее – по 

сельсоветам и, наконец, – по деревням. Введем следующее расстояние  

между сельскими жителями  x к y. Положим это расстояние равным единице, 

если эти люди живут в одной деревне, двум – если они живут в разных дерев-

нях одного сельсовета, трем – в разных сельсоветах одного района, четырем – 

разных районах одной области и, наконец, пяти, если они проживают в разных 

областях. 

 

Открытое задание: 

 

«УДИВИТЕЛЬНАЯ КРАСОТА ГРАФОВ» 

Графы находят применение в социологии, антропологии, экономике, тео-

рии коммуникаций, социальной психологии и многих других сферах, где ана-

лизируются социальные сети. Элементы социальной структуры (люди, сообще-

ства, группы) представляются в виде узлов графа, а отношения между ними 

(организационные, экономические зависимости, уровни принятия решений, 

коммуникации) представляются в виде рѐбер, соединяющих вершины графа. 

 Приведите три примера использования графов в повседневной жизни. 

 Представьте родословную своей семьи с помощью графа одним из 

двух способов. Дерево графа может быть нисходящим и изображать всех по-

томков одной супружеской пары или восходящим, на котором будут представ-

лены все предки конкретного человека. Выбор способа обоснуйте. 

 Вы хотите спланировать путешествие. Постройте граф, отображаю-

щий сроки, затраты, переезды. Что ещѐ вы бы включили в данный граф? 

 Изобразите в виде графа схему проезда от вашего дома к месту учѐбу. 

  

yx 

x y

 y,xd
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Занятие № 1. Основные понятия теории множеств. Операции над множе-

ствами (пересечение, объединение, симметрическая разность) и их свой-

ства 

Примеры решения задач 

1. Задайте множество способом перечисления его элементов: 

а) Множество А – «множество дней недели». 

Решение.  множество А = {понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье}. 

б) Множество В – «множество основных арифметических действий».  

Решение.  множество В = {сложение, вычитание, умножение, деление}. 

2. Задайте множества из предыдущей задачи 1, указывая только 

характеристические свойства его элементов. 

Решение. Указанные множества А и В можно задать следующим образом: 

а) А = {а: а – день недели}, б) В = {в: в – арифметические действия}. 

3. Перечислите элементы множеств, заданных с помощью 

характеристического свойства: 

а) Множество корней квадратного уравнения Х = { х: х
2
 – 2∙х – 15 = 0}. 

Решение.  множество Х = {– 3, 5}. 

б) Множество Х = { x – натуральное число:  – 4  x ≤ 3}}. 

Решение. множество Х = {1, 2, 3}. 

4. Перечислите элементы множества А = {a – натуральное число:  – 5  a ≤ 

5}} заданного с помощью характеристического свойства. 

Решение. Имеем, множество A = {1, 2, 3,4,5}. 

5. Выпишем все подмножества заданных конечных множеств. 

а) Подмножествами двухэлементного множества {1, 3} являются четыре 

множества: , {1}, {3}, {1, 3}; 

б) Подмножествами трехэлементного множества {0, 1, 3} являются восемь 

множеств: , {0}, {1}, {3}, {0, 1}, {0, 3}, {1, 3}, {0, 1, 3}; 

в) Подмножествами двухэлементного множества {{0}, 1} являются четыре 

множества: , {{0}}, {1}, {{0}, 1}. 

6. Верны, ли следующие включения и вложения: 

а) {1, 2}  {{1, 2, 3}, {1, 3}, 1, 2}; 

Решение. Нет, не верно, так как в множестве А = {{1, 2, 3}, {1, 3}, 1, 2} нет 

элемента {1, 2}. Множество А содержит 4 элемента: {1, 2, 3}, {1, 3}, 1 и 2! 

б) {2, 5}  {1, 2, 5, 7}. 

Решение. Да, верно, так как множество {2, 5} – это подмножество 

множества {1, 2, 5, 7}. 

7. Совпадают ли следующие множества: множество А = {{0, 1}, 2} и 

множество В = {0, 1, 2}? 

Решение. Нет, не совпадают, так как множество А состоит из двух 

элементов {0, 1} и 2, а множество В – из трех элементов: 0, 1, 2. 
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8. Для каждых двух из следующих множеств указать, является ли одно из 

них подмножеством другого:  

А = {1}, В = {1,2}, С = {1,2,3}, D = {{1},2,3}, Е = {3,2,1}, F = {{1,2},3}. 

Решение.  А  В, А  С, А  E;   B  С, B  E;   C E. 

9. Пусть заданы два множества А и В, где А={3,4,5}, B={1,2,3,4}, найти 

, , , , . 

Решение. ={1,2,3,4,5}; ={3,4}, ={5}, ={1,2}, 

={5,1,2}. 

10. Пусть А – множество людей с гуманитарным образованием, В – множе-

ство людей с математическим образованием. Найдите . 

Решение. Воспользуемся формулой . Сначала найдѐм 

 – множество людей, имеющих только гуманитарное образование и не 

имеющих математического образования, затем  – множество людей, име-

ющих только математическое образование и не имеющих гуманитарного обра-

зования. Тогда  – множество людей, имеющих только гума-

нитарное образование или только математическое образование. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Задайте множество Х – «множество корней квадратного уравнения х
2
 – 

5∙х + 6 = 0» способом перечисления его элементов. 

2. Задайте множество Х – «множество корней квадратного уравнения х
2
 – 

5∙х + 6 = 0» с помощью указания характеристических свойств его элементов. 

3. Составьте список элементов множества, заданного с помощью 

характеристического свойства элементов: 

а) Множество Х = {x – натуральное число:   x  7}. 

б) Множество Х = {x – натуральное число:   |x|  4}. 

4. Проверить, совпадают ли множества А = {{1, 3}, 2}   и   В = {1, 2, 3}. 

5. Выяснить справедливо ли включение: {1, 2}  {{1, 2, 3}, {1, 3}, 1, 2}. 

6. Пусть А – множество студентов социологического факультета, прогу-

ливающих занятия по высшей математике, а В – множество студентов социоло-

гического факультета, надеющихся сдать экзамен по высшей математике. 

Найдите A  B, A  B, A \ B, B \ A, A  B. 

7. Даны множества А={1,2,4,8,10}, B={2,3,8,12}, найти A  B, A  B, A \ 

B,  

B \ A, A  B. 

8. Даны множества А={0,3,4,5,15}, B={1,3,8,10}, С={1,2,4,8,10,15}. 

Найдите максимальный элемент множества . 

9. По заданным промежуткам А=(-2;2] и В=[0;5) на числовой прямой 

определить A  B, A  B, A \ B, B \ A, A  B. 

10. Существуют ли такие множества А, В, С, что , , 

? 

11. Описать следующие множества: A  B, A  B, A \ B, B \ A. 

BA BA BA \ AB \ BA

BA BA BA \ AB \ BA

BA

   ABBABA \\ 

BA \

AB \

   ABBABA \\ 

)()\( CBBA 

BA  CA 

 C\B)(A 
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а) А – «множество студентов-социологов отличников группы» и В – 

«множество студентов ФФСН»; 

б) А – «множество успевающих студентов-социологов» и В – «множество 

юношей-социологов»; 

в) А – «множество отличников–заочников социологов» и В – «множество 

девушек–заочниц социологов». 

12. Даны следующие числовые множества: А = {1, 3, 5, 7, 9, 11}, В = {2, 5, 

6, 11, 12}, С = {1, 2, 3, 5, 9, 12}. Найдите множества, которые будут получены в 

результате выполнения следующих операций: 

а) (С \ В)  А;   б) В \ (А  С);  в) (С \ В)  (А \ С). 

Занятие № 2. Операции над множествами (пересечение, объединение, сим-

метрическая разность). Диаграммы Эйлера-Венна. Применение теории 

множеств к гуманитарно-философским объектам. 

1. Дано множество А = {1, 2, 3, {1}, {1, 2}}. Укажите, какие из следующих 

выражений являются элементами заданного множества А, а какие его 

подмножествами: 2, {2}, {1, 2},{1, 3}, {1, {1}}, {{1}}, {1, {2}}, {1, 2, {1, 2}}. 

Решение. 2 – это элемент; {2} – подмножество; {1, 2} – это и элемент и 

подмножество; {1, 3} – подмножество; {1, {1}} – это подмножество; {{1}} – 

это тоже подмножество; {1, {2}} – это ни элемент, ни подмножество; {1, 2, {1, 

2}} – подмножество. 

2. Доказать, что { }. 

Решение. Множество { } имеет один элемент, а именно , а множество 

 не имеет элементов, следовательно, эти множества не равны, т.е. { }. 

3. Описать следующие множества: A  B, A  B, A \ B, B \ A, где  А – 

«множество студентов-социологов «отличников» группы», В – «множество 

студентов-социологов «хорошистов» группы». 

Решение.  A  B = ,  A  B – «множество «отличников» и «хорошистов» 

группы», A \ B – «множество студентов-социологов «отличников» группы», B \ 

A – «множество студентов-социологов «хорошистов» группы». 

4. Заштриховать на кругах Эйлера-Венна ту часть диаграммы, которая 

соответствует следующему множеству: а) (A \ B) \ С, б) A  (B  C), в) A  (B 

 C). 

Решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Доказать равенство множеств. 

A  B = A  (В \ А). 

  

 

   

в) б) 

А B 

С 

A B 

С 

а) 

А

A 

B 

С 



69 

Доказательство. По определению равенства множеств A  B и A  (В \ А) 

надо доказать справедливость следующих двух включений: 

A  B  A  (В \ А) и A  (В \ А)  A  B. 

а) Докажем первое включение A  B  A  (В \ А). Пусть х  A  B, тогда, 

по определению объединения множеств,  х  A  или х  B. 

Если х  A, то по свойству объединения х  A  (В \ А). 

Если х  B, то тогда возможны два случая: х  A  или х  A. Первый 

случай, т. е. х  A, рассмотрен выше. Второй случай, т. е. х  A, по 

определению разности множеств означает, что х  В \ А. Тогда по свойству 

объединения, получим х  (В \ А)  A, а по закону коммутативности операции 

объединения последнее соотношение означает, что х  A  (В \ А). 

Таким образом, первое включение доказано. 

б) Докажем второе включение A  (В \ А)  A  B. Пусть х  A  (В \ А), 

тогда по определению объединения множеств х  A  или х  В \ А. 

Если х  A, то по свойству объединения х  A  B.  

Если х  В \ А, то по свойству разности х  В и по свойству объединения 

получим х  В  А. Тогда по закону коммутативности операции объединения 

последнее соотношение означает, что х  A  B.  

Таким образом, второе включение тоже доказано, что означает 

справедливость равенства A  B = A  (В \ А). 

6. Пусть заданы два множества А={1,2}, B={3,4,5}, найти декартовы про-

изведения , , . 

Решение. ={(1,3); (1,4); (1,5); (2,3); (2,4); (2,5)}; ={(1,1); (1,2); 

(2,1); (2,2)}, ={(3,1); (3,2); (4,1); (4,2); (5,1); (5,2)}. 

7. Социолог исследует способности у 300 студентов. Оказалось, что 120 

студентов преуспевают в математике, 90 – в музыке, 80 – в спорте. Кроме того, 

было обнаружено, что 40 студентов преуспевают как в математике, так и в му-

зыке, 30 – как в музыке, так и в спорте, 40 – как в математике, так и в спорте. И 

только 10 студентов преуспели сразу в трех областях. Найдите количество сту-

дентов, которые преуспевают только в одной из областей? И сколько студентов 

вообще не преуспевает ни в одной области? 

Решение. Введем следующие обозначения, пусть А – «множество 

учащихся, преуспевающих в математике», В – «множество учащихся, 

преуспевающих в музыке», С – «множество учащихся, преуспевающих в 

спорте» и U – «множество всех студентов». По условию задачи n(U)=300, 

n(A)=120, n(B)=90, n(C)=80, n(AB)=40, n(AC)=40, n(BC)=30, n(ABC)=10. 

По предыдущей формуле для числа элементов найдем количество студентов, 

преуспевающих хотя бы в одной из описанных областей n(ABC):  

n(ABC) = 120+90+80404030+10=190. 

Таким образом, количество студентов, которые вообще не преуспевает ни 

в одной области равно: n(U\(ABC))= 300190=110. 

AXB AXA BXA

AXB AXA

BXA
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Посчитаем количество студентов, преуспевающих только в математике:  

n(A)  n(AB)  n(AC) + n(ABC)= 120  40  40 + 10 = 50. 

Посчитаем количество студентов, преуспевающих только в музыке:  

n(B)  n(AB)  n(BC) + n(ABC)= 90  40  30 + 10 = 30. 

Посчитаем количество студентов, преуспевающих только в спорте:  

n(С)  n(AС)  n(BC) + n(ABC)=80  40  30 + 10 = 20. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Доказать равенство . 

2. Изобразить с помощью диаграмм Эйлера-Венна множества , 

, , . 

3. Выписать все подмножества множества:  А={1,{2,{3}}}. 

4. Заштриховать ту часть диаграммы, которая соответствует множеству: 

. 

5. На курсах иностранных языков учатся 600 человек, из них французский 

изучают 220 человек, английский – 270 человек, причем те, кто изучают ан-

глийский, не изучают немецкий язык; только французский изучают 100 чело-

век, только немецкий – 180 человек. Сколько человек изучают по два ино-

странных языка? Сколько человек изучает один иностранный язык? 

6. Многие студенты любят футбол, баскетбол и волейбол. А некоторые - 

даже два или три из этих видов спорта. Была опрошена группа студентов. Из-

вестно, что 6 студентов играют только в волейбол, 2 – только в футбол, 5 – 

только в баскетбол. Только в волейбол и футбол умеют играть 3 студента, в 

футбол и баскетбол – 4, в волейбол и баскетбол – 2. Один студент умеет играть 

во все игры, 7 не умеют играть ни в одну игру. Найдите: 

1. Сколько всего было опрошено студентов?  

2. Сколько человек умеют играть в футбол?  

3. Сколько человек умеют играть в волейбол? 

7. Каждый из 35 шестиклассников является читателем, по крайней мере, 

одной из двух библиотек: школьной и районной. Из них 25 человек берут книги 

в школьной библиотеке, 20 – в районной. Сколько шестиклассников: 

1. Являются читателями обеих библиотек; 

2. Не являются читателями районной библиотеки; 

3. Не являются читателями школьной библиотеки;  

4. Являются читателями только районной библиотеки; 

5. Являются читателями только школьной библиотеки? 

8. В группе 30 человек. 20 из них каждый день пользуются метро, 15 – ав-

тобусом, 23 – троллейбусом, 10 – и метро, и троллейбусом, 12 – и метро, и ав-

тобусом, 9 – и троллейбусом, и автобусом. Сколько человек ежедневно пользу-

ется всеми тремя видами транспорта? 

9. Докажите, что отношение «быть ровесником» является отношением 

эквивалентности.  

)\()\()(\ CABACBA 

BA

BA BA BA

)\(\ ABC
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Занятие № 3. Комбинаторный принцип сложения и комбинаторный прин-

цип умножения. Комбинаторные задачи без повторений  

Примеры решения задач 

1. Студент факультета философии и социальных может пересдать зачет 

по «Основам высшей математике» либо в конце июня и на это дается ему 3 по-

пытки, либо в январе с помощью двух попыток. Сколько существует попыток, 

чтобы сдать зачет по «Основам высшей математике». 

Решение. Так как время попыток сдать зачет различное, то можно вос-

пользоваться правилом суммы. Тогда количество попыток сдать зачет по 

«ОВМ», согласно комбинаторному принципу сложения, равно 3+2=5. 

2. В группе студентов факультета философии и социальных 38 студентов. 

Сколько существует способов выбрать старосту группы и его заместителя. 

Решение. Сначала выберем старосту группы, число способов равно 38, так 

как каждый студент может быть старостой. После этого останется 37 студентов, 

из которых может быть выбран заместитель старосты. То есть число способов 

выбора заместителя – 37. По комбинаторному принципу умножения, количе-

ство способов выбора пары староста и заместитель равно, 38∙37=1406. 

3. Пусть в магазине имеются 7 различных видов коробок конфет и 5 

различных коробок печенья. Сколькими способами можно выбрать в подарок 

коробку конфет или коробку печенья? Сколькими способами можно составить 

набор, состоящий из коробки конфет и коробки печенья?  

Решение. Коробку конфет или коробки печенья можно выбрать согласно 

принципу сложения 7+5=12 способами. Составить набор из коробки конфет и 

коробки печенья можно согласно принципу умножения 75=35 способами.  

4. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы из 

слова МОСКВА?  

Решение. Гласную букву можно выбрать двумя способами (О или А), а со-

гласную – существует четыре варианта (М, С, К, В). Следовательно, согласно 

комбинаторному принципу умножения гласную и согласную буквы можно вы-

брать 24=8 способами. 

5. На полке в библиотеке стоят 5 книг по социальной психологии, 20 книг 

по философии труда и 15 книг по статистике. Сколькими способами студент 

может выбрать одну книгу? 

Решение. Книгу по социальной психологии студент может выбрать 5 спо-

собами, книгу по философии труда  20 способами, а книгу по статистике  15 

способами, тогда по принципу сложения одну книгу можно выбрать 

5+20+15=40 способами. 

6. Сколькими способами 7 студенток могут организовать хоровод на сту-

денческом капустнике? 

Решение. Для решения отметим одну из девушек, скажем отличницу. Те-

перь надо указать, где будут располагаться остальные девушки: кто будет пер-

вой по кругу от отличницы, кто второй, третьей, …, шестой. Задача свелась к 

пересчету способов расположения шести оставшихся девушек в последова-
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тельность, т.е. речь идет о всех перестановках из n–1 элементов, где n=7. Число 

таких перестановок равно Рn–1= (n–1)! = 6! = 123456 = 720. 

7. Из группы социологов, играющих в шахматы, состоящей из 25 человек, 

надо выбрать шахматную команду из четырех человек играющих на I, II, III и 

IV доске. Сколькими способами это можно сделать? 

Решение. Так как из 25 человек выбираются четверо и порядок важен при 

распределении их по доскам, то число способов есть число размещений из 25 

по 4, т.е.: 
4

25A  = 25!/(25–4)!=25!/21!=22∙23∙24∙25=303600 способов. 

8. Студенту-социологу в щадящем для него режиме необходимо пере-

сдать 3 экзамена на протяжении 6 дней. Сколько вариантов теоретически суще-

ствует для дней сдачи этих экзаменов? 

Решение. Искомое число способов равно числу 3–элементных 

упорядоченных подмножеств, т.е. дней сдачи экзаменов, 6–элементного 

множества дней. По формуле числа размещений это число равно  =  = 

654 = 120. 

9. Возьмем буквы А, Б и Р. Какие перестановки из этих букв можно полу-

чить? Сколько таких наборов получится, если буквы в наборе не повторяются? 

Решение. Получатся наборы: БАР, БРА, АРБ, АБР, РАБ, РБА    и Р3= 3∙2∙1 

= 3! = 6 наборов. 

10. Возьмем следующие плоды: банан (Б), ананас (А) и киви (К). Какие со-

четания из этих плодов, взятых по два, можно составить любителю экзотиче-

ских фруктов и сколько всего таких наборов получится?  

Решение. Получатся следующие наборы: БА ("банан, ананас" и "ананас, 

банан"  один и тот же набор), АК и КБ. Всего по формуле числа сочетаний 

получим  = =3 набора. 

11. На факультете философии и социальных наук в танцевальном кружке 

занимается 10 человек, в кружке художественного слова – 15 человек, в во-

кальном –12 человек и в фотокружке – 20 человек. Сколькими способами мож-

но составить  студенческую бригаду художественной самодеятельности  из 4 

чтецов, 3 танцоров, 5 певцов и одного фотографа? 

Решение. Разобьем задачу на подзадачи. 

1. Сначала найдем, сколькими способами можно выбрать чтецов: при 

выборе 4 чтецов из 15 порядок не важен, т.е. используем правило сочетаний 

= 15!/ (4!∙11!) = (12∙13∙14∙15)/(1∙2∙3∙4)=1365 

2. Найдем, сколькими способами можно выбрать танцоров: при выборе 3 

танцоров из 10 порядок не важен, т.е. используем правило сочетаний  

= 10!/(3! 7!) = (8∙9∙10)/(1∙2∙3) = 120 

3. Выбираем певцов: используем правило сочетаний 5 из 12 

 = 12!/(5! 7!) = (8∙9∙10∙11∙12)/(1∙2∙3∙4∙5) = 792 

4. Выбираем фотографа: используем правило сочетаний 1 из 20 

= 20!/(1!∙19!) = 20. 
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Поскольку выбор производится по всем четырем позициям, а не по одной, 

применяем комбинаторный принцип умножения:     =2594592000 

способами. 

12. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

если цифры в числах не повторяются? 

Решение. Выбираем 3 цифры из 7, порядок важен: 3

7A = 7!/4! = 5∙6∙7= 210 

способов. 

13. В студенческой группе 12 девушек и 16 юношей. Сколькими способа-

ми можно выбрать двух студентов одного пола? 

Решение. Можно выбрать двух девушек или двух юношей. 2 девушки из 

12 можно выбрать 2

12C  способами,  2

12C  = 12!/(2!∙10!) = (11∙12)/2 = 66, а 2 юноша 

из 16 – 2

16C  способами, 2

16C  = 16!/(2!∙14!) = 120. Применяя комбинаторный прин-

цип сложения, так выбираем девушку или юношу получаем: 2

12C  + 2

16C  

=66+120=186. 

14. В книжном магазине в гуманитарном отделе продают 9 книг зарубеж-

ных авторов по философии и 7 книг российских авторов по философии. Сколь-

кими способами можно выбрать: а) 3 книги по философии; б) 6 книг по фило-

софии зарубежных авторов или российских; в) 4 книги зарубежных авторов и 3 

книги российских авторов? 

Решение. а) так как не указано книги каких авторов нужно выбирать, то 

выбрать 3 книги из 16 можно 3

16C  способами. Получаем,  
3

16C = 16!/(3! ∙13!) = (14∙15∙16)/(1∙2∙3) = 560 способами. 

б) выбрать 6 книг зарубежных авторов можно 6

9C  = 84 способами, а 6 книг 

российских авторов 6

7C  = 7 способами. По комбинаторному принципу сложения 

выбрать 6 книг по философии  зарубежных авторов или российских авторов 

можно 6

9C + 6

7C  = 84+7=91 способом. 

в) выбрать 4 книги зарубежных авторов из 9 можно 4

9C  способами, а 3 кни-

ги российских авторов из 7 можно 3

7C  способами. Поэтому набор из 4 книг за-

рубежных авторов и 3 книг российских авторов можно составить по комбина-

торному принципу умножения 6

9C ∙
3

7C  = 9!/(4! ∙5!) ∙(7!/(3! ∙4!) = 4410 способами. 

15. В группе студентов-социологов 17 девушек и 3 юноши. Выбирают по 

жребию трех человек в оргкомитет «Дня социолога». Сколько существует спо-

собов выбрать 2 девушек и 1 юношу? 

Решение. Две девушки из 17 девушек можно выбрать 2

17C  способами, а 1 

юношу из 3 юношей можно выбрать 1

3C  способами. Тогда по комбинаторному 

принципу умножения 2 девушки и 1 юношу можно выбрать 2

17C 
1

3C  = 17!/(2! 

∙15!) ∙3!/(1! ∙2!) = ((16∙17)/2) ∙3 = 8∙17∙3 = 408 способами. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Сколькими способами 10 студентов могут встать в очередь друг за дру-

гом в университетской библиотеке? 

4
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2. Верно ли, что если есть материи шести различных цветов, то трехцвет-

ный флаг с горизонтальными полосами одинаковой ширины можно сделать 120 

способами?  

3. Студенты-социологи изучают в каждом семестре восемь различных 

дисциплин. Расписание занятий на понедельник состоит из 4 различных дисци-

плин. Сколько различных расписаний на понедельник может составить мето-

дист факультета? 

4. Сколько поединков по борьбе должны быть проведены между 15 

спортсменами, если каждый из них должен встретиться с каждым? 

5. В книжный магазин привезли новых 20 книг, из них по философии  5, 

по философии – 8, по высшей математике  4 и по психологии  3. Сколькими 

способами можно составить набор для университетской библиотеке, чтобы в 

него входило 3 книги по философии, 5 по философии, 3 по высшей математике 

и 2 по психологии? 

6. Сколькими способами можно составить расписание из четырех различ-

ных дисциплин на один день, если имеется 10 дисциплин и одна из них  физи-

ческая культура, должна быть последней? 

7. Сколькими способами 3 награды (за I, II, III места) могут быть распре-

делены между 10 участниками математической олимпиады? 

8. Возьмем буквы О, Е и Я. Какие перестановки из этих букв можно 

получить? Сколько таких наборов получится, если буквы в наборе не 

повторяются? 

9. Колода состоит из 36 карт. Сколько  всего существует способов 

извлечь одну даму и двух королей, без учета их масти?  

10. В конкурсе участвовало 8 фирм, трем из которых жюри должно 

присудить 1-е, 2-е и 3-е места. Сколько вариантов решения жюри существует? 

11. Перед выпуском группа студентов-социологов, состоящая из 19 

человек, обменялась фотографиями. Сколько всего фотографий было роздано? 

12. Для проведения социологического опроса социологу необходимо 

выбрать 4 группы студентов выпускных курсов, имеющих гуманитарное 

направление обучения. Он подобрал 8 одинаково подходящих групп. Сколько 

существует способов отбора 4 группы из 8 в случайном порядке? 

13. В лотерее «Спортлото» игрок должен зачеркнуть 6 из 49 возможных 

чисел от 1 до 49. Сколько существует всевозможных вариантов выбора для 

игрока? 

14. должна сыграть с каждой одну игру. Сколько игр сыграно в турнире? 

15. Сколько трѐхзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3, если 

каждая цифра входит в запись числа только один раз? 

16. Сколько существует способов составления 8 деловых звонков 

руководителем фирмы? 

17. Фирма нуждается в организации 4 новых складов. Еѐ сотрудники 

подобрали 8 одинаково удобных помещений. Сколько существует способов 

отбора 4 помещений из 8 в случайном порядке? 

18. Сколько словарей нужно издать, чтобы переводить с любого из 5 

языков на любой другой из этих языков? 
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19. Правление коммерческого банка выбирает из 8-ми кандидатов три 

человека на различные должности (все 8 кандидатов имеют равные шансы). 

Сколькими способами это можно сделать? 

20. Из 10 мужчин и 8 женщин набирают состав работников фирмы. 

Требуется 6 человек, из них 4 мужчин и 2 женщины. Сколькими способами 

можно выбрать такой состав сотрудников? 

Занятие № 4. Комбинаторные задачи с повторениями на примере фило-

софских и социально-гуманитарных задач 

Примеры решения задач 

1. Сколько различных шестизначных чисел можно записать с помощью 

цифр 1,1,1,2,2,2? 

Решение. В задаче нужно найти число перестановок с повторениями – «1» 

повторяется 3 раза и «2» повторяется 3 раза: 

3,3P  = 6!/(3! ∙3!) = (1∙2∙3∙4∙5∙6)/(1∙2∙3∙1∙2∙3) = 20. 

2. Возьмем буквы А, Б и Р. Какие перестановки из этих букв можно 

получить, если буква А в наборе повторяется два раза? Сколько таких переста-

новок можно получить 

Решение. Получаются наборы: 

БАРА, БРАА, БААР, ААРБ, ААБР, АБАР, 

АРАБ, АРБА, АБРА, РАБА, РААБ, РБАА. 

1,1,2P  = 4!/(2!∙1! ∙1!) = 3∙4 = 12 наборов. 

3. Сколько различных перестановок букв можно сделать в словах: 

философия, социология, математика, логика? 

В слове «философия», состоящем из 9 букв, буквы Ф, О и И повторяются 

дважды:  

1,1,1,2,2,2P  =9!/(2! ∙2! ∙2! ∙1! ∙1! ∙1!) = (1∙2∙3∙4∙5∙6∙7∙8∙9)/(1∙2∙1∙2∙1∙2) = 45360. 

Решение. В слове «социология» состоящем из 10 букв, буква О повторяется 

трижды,  буква И повторяется дважды:  

1,1,1,2,1,3,1P  =10!/(1! ∙3! ∙1! ∙2! ∙1! ∙1! ∙1!) = (1∙2∙3∙4∙5∙6∙7∙8∙9∙10)/(1∙2∙3∙1∙2) = 302400. 

В слове «математика» состоящем из 10 букв, буква А повторяется 3 раза, буквы 

М, Т повторяются дважды:  

1,1,1,2,2,3P  =10!/(3! ∙2! ∙2! ∙1! ∙1! ∙1!) =  

= (1∙2∙3∙4∙5∙6∙7∙8∙9∙10)/(1∙2∙3∙1∙2∙1∙2) = 151200. 

В слове «логика» все буквы разные: 

Р6 = 6! = 1∙2∙3∙4∙5∙6 = 720. 

4. В группе из 25 студентов сдают экзамен по Основам высшей математике. 

Положительные оценки для сдачи экзамена 4,5,6, …10. Сколькими способами 

может быть заполнена экзаменационная ведомость? 

Решение. Для каждого студента выбирается одна оценка из 7-и, выбор делается 

25 раз. Возможны повторения, так как каждая оценка может быть выбрана 
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любое число раз. Порядок важен, так как он показывает, какому студенту 

достается выбранная оценка. Таким образом, число способов есть число 

размещений с повторением из 7 по 25, 

= 7
25

. 

5. Возьмем буквы А, Б, Р. Какие размещение из этих букв по 2 можно 

получить? Сколько таких наборов получится, если а) буквы не повторяются; б) 

буквы могут повторяться? 

Решение. а) БА, БР, АР, АБ, РБ, РА    и    = 3!/1! = 6; 

б) БА, БР, ББ, АА, АБ, АР, РБ, РА, РР   и    = 3
2
 = 9. 

6. Пять студентов вошли в лифт на 1-м этаже 9 –этажного университетского 

корпуса. Сколькими способами студенты могут выйти из лифта на нужных 

этажах? 

Решение. Каждый из 5 студентов может выйти на любом из 8 этажей со 2 по 9-

й включительно. Таким образом получаем, = 8
5
 = 32768 способов. 

7. В магазине имеется 7 видов тортов. Сколькими способами можно 

составить набор, содержащий 3 торта? А если имеются 3 вида тортов, а нужен 

набор из 7? 

Решение. Поскольку порядок расположения тортов в наборе не играет роли, то 

искомое число наборов равно числу сочетаний с повторениями из 7 по 3 в 

каждом.  

= (7+3–1)!/(3!(7–1)!) = 9!/(3!∙6!) = (7∙8∙9)/(1∙2∙3) = 84; 

Если имеется 3 вида тортов, а нужен набор из 7 тортов, то число возможных 

наборов равно 

= (3+7–1)!/(7!(3–1)!) = 9!/(7! ∙2!) = (8∙9)/(1∙2) = 36. 

8. Анкета по изучению общественного мнения содержит 10 вопросов, на 

каждый из которых отвечающий дает один из трех ответов: «да», «нет» и «не 

знаю». Найдите число всех различных способов заполнения анкеты. 

Решение. Каждый вариант заполнения анкеты представляет собой 

упорядоченный набор из 10 элементов (значит, m=10) трех видов: «да», «нет» и 

«не знаю», т.е. n=3. Заметим также, что данные элементы, т.е. варианты ответов 

на вопросы анкеты, в наборе будут повторяться, например, может быть такой 

способ заполнения анкеты, при котором на все 10 вопрос дан одинаковый ответ 

«да». Значит, по формуле для числа размещений с повторениями искомое 

количество способов заполнения анкеты равно  
9. В магазине продаются булочки трех видов: с маком, изюмом и по-

видлом. Староста группы решил купить 6 булочек, чтобы угостить девушек. 

Сколько возможных вариантов выбора у него есть? 

Решение. По условию задачи требуется составить набор 6 булочек, которые 

выбираются (возможны повторения наименований булочек) из трех видов бу-

лочек (с маком, изюмом, или повидлом). Значит, по формуле для числа соче-

таний с повторениями искомое количество возможных наборов булочек будет 

равно:  
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10. Сколько трехзначных чисел можно составить из нечетных цифр? 

Решение. По условию задачи требуется составить трехзначные числа, т.е. m=3, 

из семи нечетных цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Так как при составлении чисел поря-

док следования цифр важен, то по формуле для числа размещений с повторени-

ями получаем количество вариантов равное .343733

7 А  

Задачи для самостоятельного решения 

1. На пяти одинаковых карточках написаны буквы: на двух карточках Л, на 

остальных трех И. Сколько существует способов составить слово ЛИЛИИ? 

2. Сколько различных перестановок букв можно сделать в словах: баллада, 

колокол, ротор, карате, талант? 

3. В цветочном магазине продаются цветы шести сортов. Сколькими 

способами можно составить букет из 7 цветов? 

4. В подгруппе, состоящей из 6 студентов, студенты сдают экзамен по 

Английскому языку. Возможны положительные оценки 4,5,…,10. Сколькими 

способами может быть заполнена экзаменационная ведомость? 

5. Возьмем буквы А, О, Е. Какие размещение из этих букв по 2 можно 

получить? Сколько таких наборов получится, если а) буквы не повторяются; б) 

буквы могут повторяться? 

6. Сколько различных перестановок букв можно сделать в словах: 

психология, социология, биология? 

7. Кодовый замок сейфа открывается, если набрана определенная 

комбинация из четырех цифр. Сколько всего существует кодовых комбинаций 

цифр замка сейфа? 

8. Номерной знак автомобиля содержит 5 символов: 3 цифры и 2 буквы 

латинского алфавита (в латинском алфавите 26 букв). Каково максимально 

возможное количество автомобилей в городе? 

9. В составе следственной группы, состоящей из 7 человек, должны быть 

психологи, следователи, эксперты, криминалисты, хотя бы по одному. Сколько 

различных составов следственных групп может быть? 

10. Шесть человек вошли в лифт на 1-м этаже десятиэтажного дома. Сколь-

кими способами пассажиры могут выйти из лифта на нужных этажах? 

11. В кошельке студента находится достаточно большое количество 1, 2, 5 и 

10 копеечных монет. Сколькими способами студент может извлечь три монеты 

из кошелька? 

12. В студенческой столовой из всего ассортимента наибольшим спросом 

пользуются сосиски в тесте, ватрушки и пончики. Какие варианта покупки 5 

«пирожков» могут быть? 

13. Номер автомобиля состоит из двух букв и четырѐх цифр. Сколько раз-

личных номеров можно составить, используя 30 букв и 10 цифр?  

14. В магазине одежды продается 5 разных рубашек и 4 разных галстука. 

Сколько существует способов выбора в подарок рубашки и галстука, без учета 

их фасона и цвета? 

6

3C .28
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15. Преступник может проникнуть в квартиру либо через входную дверь, ли-

бо через окно. Число способов проникновения через дверь – 4, через окно – 3. 

Сколько всего существует способов проникновения в квартиру? 

16. Сколько «слов» длины 5 можно составить из 33 букв русского алфавита? 

17. Сколько неудачных попыток можно сделать, открывая сейф, код которого 

состоит из трех различных цифр? 

18. Сколько «слов» длины 5 можно составить из 33 букв русского алфавита 

так, чтобы любые две соседние буквы были различные. 

19. Три человека независимо друг от  друга решили положить в определен-

ный день свои вклады в банк в городе, в котором имеется 8 банков. Сколько 

может быть вариантов размещения вкладов? 

Занятие № 5. Вероятность случайного события. Классическая формула 

вычисления вероятности. Определение классической вероятности и реше-

ние задач на подсчет классической вероятности с помощью основных ком-

бинаторных формул. 

Примеры решения задач 

1. Опыт состоит в извлечении шара из урны, в которой находятся шары 

трех цветов (черные, белые и красные). Рассмотрим события А  «извлечен шар 

белого цвета»; В  «извлечен шар красного цвета»; С  «извлечен шар черного 

цвета». Что представляют собой события: А+В, , АВ, АС+В? 

Решение. Событие А+В – это событие, состоящее в наступлении хотя бы 

одного из событий А или В. Следовательно, А+В – «извлечен шар белого или 

красного цвета». Так как событие А+С – «извлечен шар белого или черного 

цвета», то событие  – это событие, противоположное событию А+С, т.е. 

  «извлечен шар ни белого и ни черного цвета», а значит он «красного 

цвета». Событие АВ – невозможное событие, поскольку шар одновременно не 

может быть белого и красного цвета. Событие АС+В – это сумма невозможного 

события АС и события В, равная событию В, т.е. АС+В – «извлечен шар красно-

го цвета». 

2. Некоторые клиенты банка приходят в банк брать проценты с вклада. 

Сейчас в банке ожидают своей очереди обслуживания 4 человека. Что собой 

представляют события – брать проценты будут: а) четыре человека; б) три че-

ловека; в) два человека; г) один человек; д) хотя бы два человека; е) хотя бы 

один человек. 

Решение. Обозначим события: 

А1 – «первый клиент пришел брать проценты»; 

А2 – «второй клиент пришел брать проценты»; 

А3 – «третий клиент пришел брать проценты»; 

А4 – «четвертый клиент пришел брать проценты». 

Тогда противоположными для каждого из них будут события: 

 – «первый клиент не будет брать проценты»; 

 – «второй клиент не будет брать проценты»; 

СA

СA

СA

1A

2A
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 – «третий клиент не будет брать проценты»; 

 – «четвертый клиент не будет брать проценты». 

Обозначим также события: 

В – «пришли брать проценты с вклада четыре человека», тогда B = 

A1A2A3A4; 

С – «пришли брать проценты с вклада три человека», тогда 

; 

D – «пришли брать проценты с вклада два человека», тогда 

; 

Е – «пришел брать проценты с вклада один человек» 

; 

F– «хотя бы два человека пришли брать проценты с вклада». Событие F 

означает также, что пришли брать процент с вклада либо два, либо три, либо 

все четыре человека, т.е. F = D+C+B. 

H– «хотя бы один человек пришел брать проценты с вклада». Событие H 

означает также, что пришли брать процент с вклада либо один, либо два, либо 

три, либо все четыре человека, т.е. H = B+C+D+E или H = F+E.  

3. На трех одинаковых карточках написаны буквы И, М, Р. Карточки тща-

тельно перемешивают, наудачу извлекают три карточки и выкладывают их в 

порядке появления. Найдите вероятность того, что составится слово МИР. 

Решение. Обозначим через А событие, которое состоит в том, что в ре-

зультате извлечения карточек получится слово МИР. У данного опыта шесть 

равновозможных исходов: «получено слово ИМР», «получено слово ИРМ», 

«получено слово МИР», «получено слово МРИ», «получено слово РМИ», «по-

лучено слово РИМ». Из них только одно событие благоприятствует событию А. 

Следовательно, число n=6, число m=1. Вычисляем Р(А)= . 

4. Какова вероятность 5появления слова ДВА, если наугад выбираются 3 

карточки из пяти карточек с буквами А, Б, В, Г, Д и располагаются в ряд в по-

рядке появления? 

Решение. Число всех исходов испытания состоит в выборе трѐх букв из 

имеющихся пяти, при этом важен порядок появления букв, поэтому по формуле 

для числа размещений их всего .60543
!2

!53

5 A  Благоприятный исход для по-

явления слова ДВА всего один исход.  

Следовательно, искомая вероятность равна Р(А)= .02,0
60

11
3

5


A

  

5. Для участия в лотерее на карточке, содержащей 49 чисел, нужно отме-

тить 6 чисел. Затем эти числа сверяются с 6 числами, отобранными случайным 

образом. В зависимости от числа совпавших номеров выплачивается выигрыш. 

Какова вероятность угадать в лотерее 6 чисел из 49? 

3A

4A

4321432143214321 AAAAAAAAAAAAAAAAC 

432143214321432143214321 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD 
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Решение. Число всех элементарных исходов это число всех сочетаний из 

49 чисел по 6. Столько существует различных вариантов заполнения карточки, 

и каждый из них имеет одинаковый шанс стать выигрышным. Благоприятству-

ет выигрышу только одно событие: «номер на карточке совпал с отобранным 

номером». Следовательно,  

6. В партии из 10 деталей 8 стандартных. Какова вероятность того, что 

среди 5 взятых наудачу деталей стандартных будет 4? 

Решение. А – «из 5 взятых наудачу деталей стандартных будет 4». Чтобы 

определить , надо воспользоваться формулой . 

Опыт состоит в извлечении 5 деталей из 10 имеющихся, значит общее чис-

ло n возможных элементарных исходов равно числу способов, которыми можно 

выбрать 5 элементов из 10, т.е. 5

10Cn  . 

Определим число m исходов, благоприятствующих событию А. Четыре 

стандартные детали из 8 стандартных можно извлечь  способами. 

Оставшиеся детали выборки должны быть нестандартными, их будет 5–4=1, то-

гда 1 нестандартная деталь из имеющихся 10–8=2 может быть извлечена 

 способами. Тогда, согласно правилу произведения, число m благопри-

ятствующих исходов равно: . 

Искомая вероятность равна отношению числа m исходов, благоприятству-

ющих данному событию, к числу n всех элементарных исходов: 

. 

7. На полке стоит 10 книг, из них 6 книг по высшей математике и 4 книги 

по социологии. Какова вероятность взять книгу по высшей математике, если 

наудачу берется только одна книга? 

Решение. В этой задаче n = 10 – это число всех равновозможных исходов 

испытания, а именно количество книг, а m = 6 – это число исходов, благоприят-

ствующих событию A – «выбрана книга по высшей математике». Поэтому по 

формуле классической вероятности  

= .4,0
5

2

10

6


n

m
 

8. Брошены 2 игральные кости. Найдите вероятность следующих событий: 

а) сумма выпавших очков равна 7; б) сумма выпавших очков равна 8, а разность 

4. 

Решение. Для случая а) n = 36, так как число равновозможных исходов ис-

пытания состоит из числа различных комбинаций очков на одной и второй иг-

ральных костях. Для первой кости возможны 6 вариантов от 1 до 6, для второй 

аналогично 6 вариантов, следовательно, для первой и второй костей, согласно 

комбинаторному принципу умножения будет 36 исходов. Число благоприятных 
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исходов m, т. е. сумма выпавших очков равна 7, состоит из следующих вариан-

тов: (1, 6), (6, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 4), (4, 3), т. е. m = 6, и поэтому 

= 
 

 
 = 

 

  
 = 
 

 
. 

Для случая б) как и в случае а) n = 36. Число благоприятных исходов m, т. 

е. сумма выпавших очков равна 8, а разность 4, состоит из следующих двух ва-

риантов: (2, 6), (6, 2), т. е. m = 2, и поэтому 

= 
 

 
 = 

 

  
 = 

 

  
. 

9. Из колоды, состоящей из 36 карт, наудачу вытаскивается 6 карт. Какова 

вероятность того, что среди вытянутых карт окажется 1 король и 2 дамы?  

Решение. Для решения этой задачи можно применить общую схему задачи 

о выборке. Общее число всех исходов события А – «среди вытянутых 6 карт 

окажется 1 король и 2 дамы» равно числу сочетаний 6

36C . Вытянуть 1 короля из 

4 королей, имеющихся в колоде, можно 1

4C  способами, а 2 дам из 4 дам, соот-

ветственно 2

4C  способами. Кроме того, вытягиваются еще 3 карты из 36 – 4 – 4 

= 28 карт, не содержащих ни королей, ни дам, что можно сделать 3

28C  способа-

ми. Таким образом, согласно комбинаторному принципу умножения, число 

благоприятных исходов для события А равно произведению 1

4C  2

4C  3

28C . Следо-

вательно, искомая вероятность равна 

P(А) =
6

36

3

28

2

4

1

4

C

CCC 
  = ( ) / ( )  0,04. 

10. Из урны с шарами, на которых написаны буквы, составляющие слово 

ФИЛОСОФИЯ, выбирают наугад последовательно 4 шара и выкладывают один 

за другим в порядке их появления. Какова вероятность того, что при этом полу-

чится слово СОЛО? 

Решение. Число всех равновозможных исходов этого испытания – это 

число всех 4-х буквенных «слов», составленных из 9 «растождествленных» 

букв Ф1, Ф2, И1,  И2 Л1, О1, О2, С1, Я1, число которых равно числу размещений 

!5

!94

9 A  = 6∙7∙8∙9 = 3024. Число благоприятных исходов составления слова СО-

ЛО равно числу 1

1A  1

1A  1

2A  = 2, где 1

1A  = 1 – это число размещений для букв С и 

Л, и 1

2A  = 2 – это число размещений для двух из двух букв О. Следовательно ис-

комая вероятность равна 

P(А)= .
1512

1

3024

2
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1

1

1
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Это вариант задачи об «упорядоченной» выборке. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Набирая номер телефона, абонент забыл последние две цифры, помня 

лишь, что эти цифры различны, набрал их наудачу. Найдите вероятность того, 

что набраны нужные цифры. 

2. Подбрасываются два игральных кубика, подсчитывается сумма очков 

на верхних гранях. Что вероятнее – получить в сумме 7 или 8 очков?  

)(AP
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3. Подбрасываются 3 симметричные монеты. Чему равна вероятность то-

го, что на верхних сторонах монет выпало 2 герба? 

4. В урне имеется 7 черных и несколько белых шаров. Какова вероятность 

вытащить белый шар, если вероятность вытащить черный шар равна 1/6. 

Сколько белых шаров в урне? 

5. Из колоды в 36 карт извлекаются наудачу 4 карты. Найдите вероят-

ность следующих событий: 

А  «в полученной выборке все карты бубновой масти»; 

В  «среди выбранных 4 карт окажутся 2 туза»; 

С  «среди выбранных 4 карт окажется бубновый туз».  

6. В ящике находятся 15 красных, 9 голубых и 6 зеленых шаров. Наудачу 

извлекают 6 шаров. Какова вероятность того, что извлечены 1 зеленый, 2 голу-

бых и 3 красных шара? 

7. Из букв разрезной азбуки составлено слово «ремонт». Карточки с от-

резными буквами тщательно перемешивают, затем наугад вытаскивают 4 кар-

точки и раскладывают их в порядке извлечения. Какова вероятность получения 

при этом слова «море»? 

8. Из 30 экзаменационных билетов по дисциплине «Социология» студент 

может ответить на 24 билета. Какова вероятность его успешного ответа на эк-

замене при однократном извлечении билета? 

9. Студент из 30 вопросов к экзамену по дисциплине «Высшая математи-

ка» хорошо усвоил 24 вопроса. Какова вероятность того, что студент знает оба 

из доставшихся ему вопросов при ответе на экзамене? 

10. На 9 вакантных мест по определенной специальности претендуют 15 

безработных, из них 7 женщин, остальные мужчины, состоящих на учете в 

службе занятости. Какова вероятность того, что из 9 случайно отобранных без-

работных окажется 5 женщин? 

11. В старинной игре в кости необходимо было для выигрыша получить 

при бросании трех игральных костей сумму очков, превосходящую 10. Найдите 

вероятности: а) при бросании трех игральных костей выбросить сумму очков 

равную 11; б) при бросании трех игральных костей выбросить сумму очков 

равную 12.  

12. В урне 15 шаров, из них 5 красных, 8 зеленых и 2 синих. Из урны 

наудачу извлекают шар. Какова вероятность того, что извлечѐнный шар будет 

зеленым? 

13. Какова вероятность того, что в наудачу выбранном двузначном числе 

все цифры будут одинаковые? 

14. Участник лотереи «Спортлото» из 36 видов спорта должен назвать пять 

видов спорта. Какова вероятность того, что будет угадано три вида спорта? 

15. Из колоды в 52 карты наугад извлекаются 4 карты. Найдите вероят-

ность того, что среди извлечѐнных карт окажется 2 туза. 
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Занятие № 6. Основные теоремы теории вероятностей. Теоремы сложения 

вероятностей. Независимые события, условная вероятность. Теоремы 

умножения вероятностей. 

Примеры решения задач 

1. В урне 15 голубых, 10 зеленых и 25 белых шаров. Найдите вероятность 

того, что из урны наугад будет извлечен цветной шар. 

Решение. Извлечение цветного шара означает появление либо голубого, 

либо зеленого шара. Пусть событие А означает «появление голубого шара», В – 

«появление зеленого шара». Тогда 

,  . 

Так как события А и В несовместны, то по теореме сложения вероятностей 

двух несовместных событий имеем: 

. 

2. Бросают две игральные кости. Какова вероятность выпадения хотя бы 

одной шестерки? 

Решение. Пусть событие A – «выпадение 6 на первой кости», событие B – 

«выпадение 6 на второй кости». Очевидно, что Р(А)=
6

1
, Р(В)= 

6

1
, Р(АВ)= 

,
36

1

6

1
2
  поэтому по теореме сложения вероятностей двух событий имеем: 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В)–Р(АВ)= .
36

11

36

1

6

1

6

1
  

3. Студент первого курса факультета философии и социальных наук вы-

учил 10 вопросов из 30 по курсу «Основы высшей математики». Каждый билет 

состоит из трех вопросов, распределенных случайным образом. Найдите веро-

ятность того, что студент ответит хотя бы на один вопрос из вытянутого наугад 

билета. 

Решение. Рассмотрим событие А – «студент ответит хотя бы на один во-

прос из билета». Тогда противоположное ему событие  – «студент не ответит 

ни на один вопрос из билета», и выполняется равенство  Так 

как порядок вопросов в билетах несущественен, то общее количество исходов 

такого испытания равно количеству способов выбора трех вопросов из всех 30 

вопросов, т. е.  Поскольку студент выучил 10 вопросов по курсу «Осно-

вы высшей математики», то  вопросов остались невыученными. 

Значит, количество благоприятствующих исходов для события  равно числу 

способов выбора трех вопросов из 20 вопросов, невыученных студентом, т. е. 

 Поэтому по формуле классической вероятности имеем 
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Следовательно, вероятность того, что студент ответит хотя бы на один во-

прос из вытянутого наугад билета, равна  

4. Тридцать экзаменационных билетов по курсу «Основы высшей матема-

тики» пронумерованы числами от 1 до 30. Билеты тщательно перемешаны. Ка-

кова вероятность вытянуть наудачу студенту–социологу билет с номером, 

кратным 2 или 3? 

Решение. Обозначим события: А – «вытянут билет с четным номером», 

событие В – «вытянут билет с номером, кратным 3», событие AB – «вытянут 

билет с четным номером, кратным 3». Найдем вероятность искомого события 

A+B. Поскольку события A и B – это совместные события, то вероятность собы-

тия A+B находим по теореме сложения вероятностей двух событий 

Р(А+В) = Р(А) + Р(В) – Р(АВ). 

Событию А благоприятствуют 15 исходов, событию В – всего 10 исходов, а 

событию AB – только 5 исходов. Поэтому искомая вероятность равна  

Р(А+В)=Р(А)+Р(В)–Р(АВ) = .667,0
3

2

30

20

30

5

30

10

30

15
  

5. Из урны, в которой 10 черных и 5 белых шаров вынимают 2 шара. Чему 

равна вероятность того, что а) оба шара черные; б) оба шара белые; в) шары 

разного цвета? 

Решение. Пусть событие А1 – «первый шар черный», А2 – «второй шар 

черный», В1 – «первый шар белый», В2 – «второй шар белый». Тогда  

; . 

Найдем условные вероятности: 

P(А2|А1)= .
14

9

115

110





 (второй шар был черным, если первый был черным); 

P(B2|B1)= .
7

2

14

4

115

15





 (второй шар был белым, если первый был белым); 

P(А2|B1)= .
7

5

14

10

115

10



 (второй шар был черным, если первый был белым); 

P(B2|А1)= .
14

5

115

5



 (второй шар был белым, если первый был черным). 

Отсюда находим искомые вероятности: 

а) P(A1A2)=P(A1)P(A2|A1)= ;
7

3

3

2

14

9
  

б) P(B1B2)=P(B1)P(B2|B1)= ;
21

2

7

2

3

1
  

в) P(A1B2+B1A2)=P(A1)P(B2|A1)+P(B1)P(A2|B1)= .
21

10

7

5

3

1

14

5

3

2
  

6. Брошены последовательно три монеты. Определить, зависимы или неза-

висимы события: А – «выпадение герба на первой монете», В – «выпадение хо-

тя бы одной решки». 

57 146
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203 203
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Решение. Найдем вероятности этих событий. Очевидно, что P(A)=
2

1
, P( B

) = 
8

1

2

1

2

1

2

1
 . Далее воспользуемся формулой о том, что сумма вероятностей 

противоположных событий равна единице, т.е. Р(В) = 1– P( B ). Тогда Р(В)=1

.
8

7

8

1
  Найдем вероятность произведения событий А и В, т.е. P(AB)  вероят-

ность события, состоящего в одновременном появлении герба на 1-ой монете и 

выпадения хотя бы одной Решки:  

. 

А для независимых событий должно выполняться равенство 

. Следовательно, события А и В зависимы, т.к. P(A) Р(В) = 


8

3

16

7
Р(АВ).  

7. Вероятность попадания каждого из трех стрелков соответственно равна: 

0,8; 0,7; 0,9. Стрелки произвели один залп. Найдите вероятность: а) только од-

ного попадания; б) ровно двух попаданий; в) хотя бы одного попадания. 

Решение.  

Пусть Аi – «попадание в мишень при i-м выстреле»,  – «непопадание в 

мишень при i-м выстреле» .  

Т.к. ; ; , то ; 

; . 

а) Обозначим событие А – «ровно одно попадание в мишень». Оно распа-

дается на три несовместных события: может быть попадание при первом вы-

стреле, промахи при втором и третьем; попадание при втором, промахи при 

первом и третьем; попадание при третьем, промахи при первом и втором. Тогда 

. 

Учитывая, что события ;  – несовместные события (стрел-

ки производят выстрелы независимо друг от друга), то из теорем сложения и 

умножения вероятностей следует: 

 
. 

б) Обозначим событие В – «ровно два попадания в мишень». Оно распада-

ется на три несовместных события: может быть попадание при первом и втором 

выстрелах, промах при третьем; попадание при первом и третьем, промах при 

втором; попадание при втором и третьем, промах при первом. Тогда 

321321321 АААААААААВ   
Учитывая, что 321 ААА , 321 ААА , 321 ААА  – несовместные события (стрелки 

производят выстрелы независимо друг от друга), то из теорем сложения и 

умножения вероятностей следует 

8
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)()( 321321321 АААААААААPВP 

. 

в) Обозначим событие С – «ровно три попадания в мишень»; событие D – 

«хотя бы одно попадание в мишень», тогда D=A+B+C. 

Найдем вероятность события ,321 АААС   
504,09,07,08,0)()()()( 321  АPАPАPCP . 

Получаем .994,0504,0398,0092,0)()()()()(  CPBPAPCBAPDP  

Так как попадания каждого стрелка независимые в совокупности события, 

то вероятность события D можем найти: 

994,01,03,02,01)()()(1)( 321  АРАРАРDР . 

8. В определенной ситуации вероятность выигрыша на бирже в течение 

дня равна 0,3. Какие варианты событий возможны при биржевой игре в той же 

ситуации в течение двух дней. 

Решение. Введем обозначение событий: А1 – «первый день выигрышный», 

А2 – «второй день выигрышный». Вероятности проигрышей соответственно 

равны: 

, 

. 

Возможные следующие варианты событий: 

1) оба дня выигрыш ; 

2) оба дня проигрыш ; 

3) первый день выигрыш, второй – проигрыш 

; 

4) первый день проигрыш, второй – выигрыш 

. 

Эти события образуют полную группу. Вероятность полной группы собы-

тий равна . 

Задачи для самостоятельного решения 

1. В фирме 550 работников, 380 из них имеют высшее образование, а 412 

– среднее специальное образование, у 357 – высшее и среднее специальное обра-

зование. Чему равна вероятность того, что случайно выбранный работник имеет 

или среднее специальное образование, или высшее образование, или то и другое? 

2. Из 20 изделий первого сорта и 10 второго сорта, имеющихся на складе 

наугад взято 2 изделия. Найдите вероятность того, что оба эти изделия: а) пер-

вого сорта; б) второго сорта.  

3. На стеллажах библиотеки в случайном порядке расставлено 15 учебни-

ков, причем 5 из них в переплете. Библиотекарь наудачу берет три учебника. 

Найдите вероятность того, что все они будут в переплете.  

4. В урне 6 белых, 4 черных и 2 красных шара. Каждое испытание состоит 

в том, что наудачу извлекают один шар, не возвращая его обратно. Найдите ве-

 )()()()()()()()()( 321321321 APAPAPAPAPAPAPAPAP

398,09,07,02,09,03,08,01,07,08,0 

7,03,01)(1)( 11  APAP

7,03,01)(1)( 22  APAP

09,03,03,0)()()( 21  APAPAP

49,07,07,0)()()( 21  APAPAP

21,07,03,0)()()( 21  APAPAP

21,07,03,0)()()( 21  APAPAP

121,021,049,009,0 
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роятность того, что при первом испытании появится белый шар, при втором – 

черный шар и при третьем – красный шар.  

5. Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного про-

дукта по каждому из 3 центральных телеканалов, равна 0,05. Предполагается, 

что эти события – независимы в совокупности. Чему равна вероятность того, 

что потребитель увидит рекламу: а) по всем трем каналам; б) по одному кана-

лу? 

6. Студент знает 20 вопросов из 25 вопросов программы дисциплины 

«Высшая математика для социологов». Найдите вероятность того, что студент 

знает предложенные экзаменатором три вопроса.  

7. Покупатель может приобрести акции 2 компаний А и В. Надежность 1-

й оценивается экспертами на уровне 90%, а второй – 80%. Чему равна вероят-

ность того, что обе компании в течении года не станут банкротами. 

8. В студенческой группе из 20 человек 5 отличников. Наудачу по списку 

выбирают двух человек. Чему равна вероятность того, что:  

a) оба студента отличники; 

b) оба студента не отличники. 

9. В городе имеется 3 коммерческих банка. Вероятности того, что банки 

обанкротятся в течение года соответственно равны 0,1; 0,2; 0,05. Найдите веро-

ятности того, что в течение года обанкротятся 

a) ровно два банка; 

b) ровно один банк; 

c) все три банка; 

d) ни одного банка;  

e) хотя бы один банк. 

10. Подбрасывают две симметричные монеты. Какова вероятность того, 

что выпадут две цифры? 

11. В отделе работают 10 человек, среди них 7 мужчин. По табельным но-

мерам наудачу отобраны три человека. Какова вероятность того, что все ото-

бранные лица окажутся мужчинами? 

12. Два стрелка сделали по одному выстрелу в мишень. Вероятность попа-

дания для первого стрелка равна 0,7, для второго – 0,5. Найти вероятность того, 

что: а) только один стрелок попадѐт в мишень; б) хотя бы один из стрелков по-

падѐт в мишень. 

Занятие № 7. Основные теоремы теории вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Примеры решения задач 

1. На фабрике на машинах a, b, c производят соответственно 25, 35 и 40% 

всех изделий. В их продукции брак составляет соответственно 5%, 4% и 2%. 

Какова вероятность того, что случайно выбранное изделие фабрики дефектно? 

Решение. Пусть событие А состоит в том, что случайно выбранное изделие 

дефектно, и пусть  – события, состоящие в том, что изделие произве-321 ,, HHH
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дено на машинах  соответственно. Очевидно, события  обра-

зуют полную группу событий.  

По условию P(H1)=0,25; P(H2)=0,35; P(H3)=0,40. Аналогично, P(A|H1)=0,05; 

P(A|H2)=0,04; P(A|H3)=0,02 являются условными вероятностями события А при 

выполнении гипотез  соответственно. 

Применив формулу полной вероятности, найдем: 

P(A)=P(H1)P(A|H1)+P(H2)P(A|H2)+P(H3)P(A|H3)=0,25∙0,05+0,35∙0,04+0,40∙0

,02=0,0345. 

2. Пусть выполнены условия задачи 1 и пусть известно, что случайно вы-

бранное изделие оказалось дефектным. Какова вероятность того, что оно было 

сделано на машинах a, b, c соответственно? 

Решение. Пусть  означает то же, что и в задаче 1. Тогда задача 

состоит в нахождении условных вероятностей гипотез  при условии, 

что событие А уже произошло. По условию P(H1)=0,25; P(H2)=0,35; P(H3)=0,40. 

Аналогично, P(A|H1)=0,05; P(A|H2)=0,04; P(A|H3)=0,02.  

В задаче 1 найдено: 

P(H1)P(A|H1)+P(H2)P(A|H2)+P(H3)P(A|H3)=0,0345. 

Применяя формулу Байеса, имеем 

 

P(H1|A)= .
69

25

0345,0

05,025,0

)|()()|()()|()(

)|()(

332211

11 



 HAPHPHAPHPHAPHP

HAPHP
 

Аналогично получаем P(H2|A)=
69

28
, P(H3|A)= .

69

16
  

3. На складе находятся детали, изготовленные на двух заводах, причем де-

талей первого завода 80 %, а второго – 20 % от общего количества. Вероятность 

брака на первом заводе равна 0,05, на втором заводе – 0,01. Наудачу взятая де-

таль оказалась бракованной. Какова вероятность того, что эта деталь изготов-

лена первым заводом? 

Решение. Пусть гипотеза  – «взятая деталь изготовлена первым заво-

дом», гипотеза  – «взятая деталь изготовлена вторым заводом», событие A – 

«взятая деталь оказалась бракованной». Тогда согласно условию задачи 

P(H1)=0,8; P(H2)=0,2; P(A|H1)=0,05; P(A|H2)=0,01. 

Вероятность того, что деталь бракованная, равна 

P(A)=P(H1)P(A|H1)+P(H2)P(A|H2) = 0,8∙0,05+0,2∙0,01=0,042. 

Вероятность того, что бракованная деталь изготовлена первым заводом, 

такова: 

P(H1|A)=
)|()()|()(

)|()(

2211

11

HAPHPHAPHP

HAPHP


= 0,952. 

4. На город примерно 100 дней в году дует ветер с севера и 200 дней в году 

– с запада (считается, что год не високосный и с других направлений ветер дуть 

не может). Промышленные предприятия, расположенные на севере, производят 

выброс вредных веществ каждый третий день, а расположенные на западе – в 

последний день каждой недели. Определить, как часто город подвергается воз-

cba ,, 321 ,, HHH

321 ,, HHH

321 ,,, HHHA

321 ,, HHH

1H

2H
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действию вредных выбросов. Иными словами, какова вероятность того, что в 

наугад выбранный день город будет накрыт промышленным смогом? 

Решение. Пусть событие 1H  – «ветер дует с севера», событие 2H  – «ве-

тер дует с запада», событие A – «город подвергается воздействию вредных вы-

бросов». Тогда согласно условию задачи 

1

100 20
( ) ,

365 73
P H     2

200 40
( ) ,

365 73
P H     1

1
( | ) ,

3
P A H    2

1
( | ) .

7
P A H    

Отсюда по формуле полной вероятности 

1 1 2 2

20 1 40 1
( ) ( ) ( | ) ( ) ( | ) 0,17.

73 3 73 7
P A P H P A H P H P A H        

Таким образом, около двух месяцев в году город накрыт промышленным 

смогом. 

5. Монета бросается 5 раз. Найдите вероятность того, что герб выпадет: а) 

два раза; б) менее двух раз; в) не менее двух раз; г) более двух раз. 

Решение. Обозначим через А событие – «при однократном бросании моне-

ты выпал герб». Тогда противоположным событием  будет событие – «выпа-

ла цифра», при этом считаем, что монета симметрична, поэтому  и 

. Монета при неизменных условиях бросается пять раз. Вероятность 

появления герба в каждом единичном испытании постоянна и равна , поэтому 

здесь применима формула Бернулли 

. 

а) при пяти бросках герб выпал два раза: 

, , . 

. 

б) событие В – «при пяти бросках монеты герб выпадает менее двух раз» – 

означает, что герб или выпадает один раз или вообще не выпадает. Поэтому 

. 
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в) событие С – «при пяти подбрасываниях монеты герб выпал не менее 

двух раз» – означает, что герб выпал или два раза, или три раза, или четыре ра-

за, или пять раз. Потому . Противоположное 

ему событие  означает, что герб выпал менее двух раз, а это событие В. То-

гда 

, . 

г) событие D – «при пяти подбрасываниях монеты герб выпал более двух 

раз» – означает, что герб выпал либо три, либо четыре, либо пять раз. Тогда 

. Противоположным событию D – будет событие  – 

«герб выпал не более двух раз». . А так как эти вероят-

ности нам уже известны, то  можно найти, используя вероятность события 

: 

 

, P(D)= .
2

1
 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Агент по недвижимости пытается продать участок земли под застрой-

ку. Он полагает, что участок будет продан в течение ближайших 6 месяцев с 

вероятностью 0,9, если экономическая ситуация в регионе не будет ухудшаться. 

Если же экономическая ситуация будет ухудшаться, то вероятность продажи 

участка составит 0,5. Экономист, консультирующий агента, полагает, что с ве-

роятностью, равной 0,7 экономическая ситуация в регионе в течение следую-

щих 6 месяцев будет ухудшаться. Чему равна вероятность того, что участок бу-

дет продан в течение ближайших 6 месяцев? 

2. Судоходная компания организует средиземноморские круизы в течение 

летнего времени и проводит несколько круизов в сезон. Эксперт по туризму, 

нанятый компанией, предсказывает, что вероятность того, что корабль будет 

полон в течение сезона, будет равна 0,92, если доллар не подорожает по отно-

шению к рублю, и с вероятностью – 0,75, если доллар подорожает. По оценкам 

экономистов, вероятность того, что в течение сезона доллар подорожает по от-

ношению к рублю, равна 0,23. Чему равна вероятность того, что билеты на все 

круизы будут проданы?  

3. Сотрудники отдела маркетинга полагают, что в ближайшее время ожи-

дается рост спроса на продукцию фирмы. Вероятность этого они оценивают в 

0,8. Консультационная фирма, занимающаяся прогнозом рыночной ситуации, 

подтвердила предположение о росте спроса. Положительные прогнозы кон-

сультационной фирмы сбываются с вероятностью 0,95, а отрицательные – с ве-

роятностью 0,99. Какова вероятность того, что рост спроса действительно про-

изойдет?  

4. Среди студентов института – 30% первокурсники, 35% студентов учат-

ся на 2-м курсе, на 3-м и 4-м курсе их 20% и 15% соответственно. По данным 
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деканата известно, что на первом курсе 20% студентов сдали сессию только на 

отличные оценки, на 2-м курсе – 30%, на 3-м курсе – 35%, на 4-м курсе – 40% 

отличников. Наудачу вызванный студент оказался отличником. Чему равна ве-

роятность того, что он (или она) – третьекурсник? 

5. Из числа авиалиний некоторого аэропорта 60% – местные авиалинии, 

30% – авиалинии по СНГ и 10% – международные авиалинии. Среди пассажи-

ров местных авиалиний 50% путешествуют по делам, связанным с бизнесом, на 

линиях СНГ таких пассажиров 60%, на международных – 90%. Из прибывших 

в аэропорт пассажиров случайно выбирается один пассажир. Чему равна веро-

ятность того, что он: а) бизнесмен; б) прибыл из стран СНГ по делам бизнеса; 

в) прилетел местным рейсом по делам бизнеса; г) прибывший международным 

рейсом бизнесмен?  

6. Известно, что в некоторой социальной группе 30% молодых людей, 

45% людей среднего возраста и 25% пожилых. Известно, что из числа молодых 

некоторый товар покупают 30%; процент для людей среднего 15% и пожилого 

возраста 10%. Из этой группы в ходе анкетного опроса случайным образом вы-

бирается человек. Найдите вероятность того, что этот человек покупает данный 

товар. Найдите вероятность того, что человек, забывший указать свой возраст, 

но указавший, что он не  покупает данный товар, является человеком среднего 

возраста.  

7. Число государственных банков, имеющихся в городе, относится к чис-

лу коммерческих банков как 3:2. Вероятность того, что клиент обратится в 

коммерческий банк равна 0,2; а того, что он обратится в государственный банк 

равна 0,1. Клиент обращается в банк. Найдите вероятность того, что это госу-

дарственный банк. 

8. По статистике турист, прибывший накануне на автобусе, поезде или 

самолете, заказывает утренний экскурсионный тур с вероятностями 0,2, 0,4 и 

0,7 соответственно. Найдите вероятность того, что прибывший в отель турист 

закажет тур, если автобусом приезжает 55%, поездом – 30%, а самолетом – 15% 

постояльцев. 

9. На горнолыжном курорте фуникулер оборудован тремя независимыми 

предохранительными системами с надежностью срабатывания 0,95, 0,93 и 0,9 

соответственно. Известно, что в результате перепада напряжения в сети, срабо-

тала одна из них. Найдите вероятность того, что не сработала третья система. 

10. Прибор состоит из четырех узлов. Вероятность безотказной работы 

прибора в течение смены для каждого узла 0,8. Узлы выходят из строя незави-

симо один от другого. Найдите вероятность того, что за смену откажут: а) два 

узла; б) не менее трех узлов; в) по крайней мере один узел.  

11. Что более вероятно выиграть у равносильного противника три партии 

из пяти или четыре партии из шести? 

12. В семье пять детей. Найти вероятность того, что в этой семье не менее 

двух девочек, если вероятность рождения мальчика равна 0,515. 

13. Вероятность дождливого дня на курортах Средиземноморья в августе 

равна 0,08. Найти вероятность того, что из 9 дней отдыха будет не более двух 

дождливых.  
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Что такое множество? Приведите примеры множеств. Назовите способы 

задания множества. 

2. Какие множества называются конечными, бесконечными? Приведите 

примеры. 

3. Как определяется пустое множество? Какое множество называется одно-

точечным? Чем одноточечное множество отличается от элемента множества? 

Что такое мощность множества. 

4. Дайте определение подмножества множества А. Какие два множества 

называются равными? 

5. Что такое объединение двух множеств? Приведите пример. Изобразите 

объединение двух множеств на диаграммах Эйлера-Венна. Перечислите свой-

ства операции объединения. 

6. Что такое пересечение двух множеств? Приведите пример. Изобразите 

пересечение двух множеств на диаграммах Эйлера-Венна. Перечислите свой-

ства операции пересечения. 

7. Что такое разность двух множеств? Приведите пример. Изобразите раз-

ность двух множеств на диаграммах Эйлера-Венна. Перечислите свойства опе-

рации разности. 

8. Что такое симметрическая разность двух множеств? Запишите две фор-

мулы для нахождения симметрической разности. 

9. Что такое бинарное отношение. Приведите примеры бинарных отноше-

ний в социально-гуманитарных исследованиях. 

10. Что такое комбинаторика? Сформулируйте основные комбинаторные 

принципы умножения и сложения. 

11. Дайте определение перестановок из n элементов. По какой формуле мож-

но найти число всевозможных перестановок из n элементов без повторений?  

12. Дайте определение перестановок из n элементов с повторениями. По ка-

кой формуле можно найти число всевозможных перестановок из n эле-ментов c 

повторениями? 

13. Что называют размещениями из n элементов по m элементов? По какой 

формуле можно найти число всевозможных размещений из n элементов по m 

элементов без повторений?  

14. Что называют размещениями из n элементов по m элементов с повторе-

ниями? По какой формуле можно найти число всевозможных размеще-ний из n 

элементов по m элементов c повторениями? 

15. Дайте определение сочетаний из n элементов по m элементов. Чему равно 

число сочетаний из n элементов по m элементов без повторений?  

16. Дайте определение сочетаний из n элементов по m элементов с повторе-

ниями. По какой формуле можно найти число всевозможных сочетаний из n 

элементов по m элементов c повторениями? 
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17. В чем отличие комбинаторных понятий размещение и сочетание? Как 

связаны комбинаторные понятия перестановки и размещение? Каким равен-

ством связаны числа перестановок, размещений и сочетаний? 

18. Дайте определения опыта (испытания), события. Какое событие называ-

ется случайным, достоверным, невозможным в данном опыте. Приведите соот-

ветствующие примеры. 

19. Какие события называются несовместными в данном опыте? Какие собы-

тия называются противоположными в данном опыте? Что такое полная группа 

событий? Приведите соответствующие примеры. 

20. Какие операции над событиями вы знаете? Перечислите их свойства. 

21. Дайте определение вероятности события. Перечислите еѐ свойства. 

22. Какие два события называются совместными? Чему равна вероятность 

суммы двух совместных событий? 

23. Чему равна вероятность суммы двух несовместных событий? Как найти 

сумму вероятностей двух противоположных событий? 

24. Какие два события называются независимыми? Что такое условная веро-

ятность? Сформулируйте теоремы умножения событий для зависимых и для 

независимых событий. 

25. Какие события образуют полную группу событий? Какие события назы-

ваются гипотезами? Запишите формулу полной вероятности. При каких усло-

виях она применяется? 

26. Запишите формулу Байеса. Как проверить правильность вычисления апо-

стериорных (послеопытных) гипотез? Для чего используются формулы Байеса? 

27. Что такое схема Бернулли? Как вычисляются биномиальные вероятно-

сти? 

3.2. Средства диагностики 

Перечень рекомендуемых средств диагностики: 

1. Устный опрос. 

2. Контрольная работа. 

3. Эвристические задания открытого типа с последующей защитой. 

4. Компьютерное тестирование. 

5. Ментальная карта. 

Итоговая оценка формируется на основе: 

 Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования (Поста-

новление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29.05.2012); 

 Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисци-

плине в Белорусском государственном университете (Приказ ректора БГУ № 

382-ОД от 18.08.2015 г. (с изменениями, согласно приказу 491-ОД от 

29.08.2018г.)); 

 Положение об организации аттестации лиц, не сдавших экзамены, зачеты, 

не прошедших иные формы контроля результатов учебной деятельности, 

предусмотренные учебными планами и учебными программами, и ликвидации 
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академической разницы в учебных планах в Белорусском государственном 

университете (Приказ ректора БГУ 29.08.2018 № 490-ОД); 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов (курсантов, слушателей) Министерства образования от 18.11.2019; 

 Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной шкале 

(Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г. № 

21-04-1/105). 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) заня-

тиях включает в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практи-

ки и т.д. 

При оценивании эвристического задания открытого типа обращается вни-

мание на: содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последова-

тельность изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформле-

ния и т.д. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процес-

са достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использо-

вание весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей атте-

стации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего кон-

троля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

1. ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

2. контрольная работа – 25 %; 

3. подготовка эвристических заданий открытого типа – 25 %; 

4. компьютерное тестирование, ментальные карты – 25 %. 

Для промежуточного контроля качества усвоения знаний по дисциплине 

рекомендуется использовать устные опросы по разделам дисциплины, проме-

жуточные контрольные работы, выполнение тестовых заданий. 

3.3. Примерная итоговая контрольная работа 

1. Пусть даны множества А={1,6,8}, В={3,4,5,6}. Найдите В  А; В\А; 

A\В; A Δ B. 

2. Являются ли множества {1,2,5} и {{1,2},{2,5}} одинаковыми? Почему? 

3. Пусть А – «множество букв вашей фамилии», а В – «множество букв 

вашего имени». Найти A  B, A   B, A \ B, B \ A и A Δ B. 

4. Дано множество А={1, 7, 3, {1}, {1,4}}. Укажите, какие из следующих 

объектов являются элементами множества А, а какие подмножествами: 1, 7, 

{7}, {1,7}, {1,3}, {7,{3}}, {{1}}, {1,4}, {3,7,{1,4}}. 

5. Выписать все подмножества множества:  А={–1, {1}, {2}}. 

6. Заштриховать ту часть диаграммы, которая соответствует множеству: 

В (АС), А\(В\С). 

7. Студентам надо сдать 4 экзамена за 8 дней. Сколькими способами 

можно составить расписание сдачи экзаменов? 
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8. Сколькими способами 8 человек могут встать в очередь друг за другом 

в столовой? 

9. 25 спортсменов разыгрывают одну золотую, одну серебряную и одну 

бронзовую медаль. Сколькими способами эти медали могут быть распределены 

между спортсменами? 

10. В киоске продаются 6 различных видов газет. Сколько вариантов суще-

ствует для покупки 12 газет? 

11. Анкета содержит 10 вопросов, на каждый из которых 3 варианта отве-

тов (да, нет, не знаю). Сколькими способами можно заполнить анкету? 

12. В ящике имеются 8 одинаковых деталей, из них 5 окрашенных. Науда-

чу извлекают три детали. Найти вероятность того, что одна из них окажется 

окрашенной. 

13. В группе из 30 студентов 5 занимается на «отлично»,15 на «хорошо», и 

8 на «удовлетворительно». Наугад один за другим вызывается к доске три сту-

дента. Какова вероятность того, что это три «хорошиста»? 

14. В телестудии три телевизионных камеры. Вероятности того, что в дан-

ный момент камера включена, соответственно равны: 0,9; 0,8; 0,7. Найти веро-

ятность того, что в данный момент включены:1) две камеры; 2) три камеры. 

15. Прибор состоит из 10 узлов. Надежность для каждого узла равна 0,8. 

Узлы выходят их строя независимо друг от друга. Найти вероятность того, что 

откажут ровно два узла. 

16. Для участия в студенческих отборочных соревнованиях выделено из 

первой группы курса 4, из второй 6, из третьей группы 5 студентов. Вероятно-

сти того, что студент первой, второй и третьей группы попадет в сборную ин-

ститута, соответственно равны: 0,9, 0,7, 0,8. Найти вероятность того, что науда-

чу выбранный студент в итоге соревнования попал в сборную. К какой группе 

вероятнее всего принадлежит этот студент? 

3.4. Примерные тестовые задания 

Тест 1. Основные понятия теории множеств. Операции над множе-

ствами 

1. Основоположником теории множеств является немецкий математик  

1. Георг Кантор; 

2. Исаак Ньютон; 

3. Рене Декарт. 

 

2. Каждый элемент множества содержится в нем  

1. один раз; 

2. два раза; 

3. бесконечное количество раз. 

 

3. Для обозначения множеств используются  

1. строчные буквы латинского алфавита, например, а, в, с, ...; 

2. прописные буквы русского алфавита А, Б, В, …; 
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3. прописные буквы латинского алфавита А, В, С,…,; 

4. строчные буквы русского алфавита, например, а, б, в, ... 

 

4. Для обозначения элементов множества используются  

1. прописные буквы латинского алфавита А, В, С,…; 

2. строчные буквы латинского алфавита, например, а, в, с, ...; 

3. прописные буквы русского алфавита А, Б, В, …; 

4. строчные буквы русского алфавита, например, а, б, в, ... 

 

5. Что имеет значение в диаграммах Эйлера-Венна  

1. относительный размер кругов; 

2. взаимное расположение кругов; 

3. относительный размер и взаимное расположение кругов. 

 

6. Из представленных ниже совокупностей укажите те, которые являются 

множествами: 

1. Изданные книги; 

2. Великие русские писатели;  

3. Студенты-отличники;  

4. Числа от 1 до 5. 

 

7. Из представленных ниже совокупностей укажите те, которые являются 

множествами: 

1. Дни с хорошей погодой в году; 

2. Студенты-отличники;  

3. Недорогие автомобили;  

4. Точки на прямой;  

5. Числа от 10 до 15. 

 

8. Укажите верные утверждения: Пустое множество 

1. Одно;  

2. Конечное;  

3. Универсальное; 

4. Бесконечное;  

5. Неопределенное;  

6. Является подмножеством любого множества.  

 

9. Дано множество А = {1, 7, 3, {1}, {1,4}}. Укажите, какие из следующих 

объектов являются элементами множества А, а какие подмножествами:  

1. 1;  

2. {7};  

3. {1,7}; 

4. {1,3}; 

5. {7,{3}};  

6. {{1}}; 
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7. {1,{4}}; 

8.  {3,7,{1,4}}. 

 

10. Дано множество А = {1, 7, 3, {1}, {1,4}}. Укажите, какие из следующих 

объектов являются подмножествами множества А, а какие:  

1. 1;  

2. {7};  

3. {1,7}; 

4. {1,3}; 

5. {7,{3}};  

6. {{1}}; 

7. {1,{4}}; 

8.  {3,7,{1,4}}. 

 

11. Множества состоят из 

1. Элементов;  

2. Списков; 

3. Чисел; 

4. Точек; 

5. Социальных объектов. 

 

12. Пусть даны множества А={4,6,8}, В={3,4, 6,9}. Найти  A  B. 

1. {4, 6, 8, 9}; 

2. {4, 6}; 

3. {3, 4, 6, 8, 9}; 

4. {8}; 

5. {3, 9}; 

6. {3, 8, 9}. 

 

 

13. Пусть даны множества А={4,6,8}, В={3,4, 6,9}. Найти  A  B. 

1. {4, 6, 8, 9}; 

2. {4, 6}; 

3. {3, 4, 6, 8, 9}; 

4. {8}; 

5. {3, 9}; 

6. {3, 8, 9}. 

 

14. Пусть даны множества А={4,6,8}, В={3,4, 6,9}. Найти  A \ B. 

1. {4, 6, 8, 9}; 

2. {4, 6}; 

3. {3, 4, 6, 8, 9}; 

4. {8}; 

5. {3, 9}; 

6. {3, 8, 9}. 
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15. Пусть даны множества А={4,6,8}, В={3,4, 6,9}. Найти  B \ A. 

1. {4, 6, 8, 9}; 

2. {4, 6}; 

3. {3, 4, 6, 8, 9}; 

4. {8}; 

5. {3, 9}; 

6. {3, 8, 9}. 

 

16. Пусть даны множества А={4,6,8}, В={3,4, 6,9}. Найти  A Δ B. 

1. {4, 6, 8, 9}; 

2. {4, 6}; 

3. {3, 4, 6, 8, 9}; 

4. {8}; 

5. {3, 9}; 

6. {3, 8, 9}. 

 

Тест 2. Элементы математики случайного  

1. Опыт состоит в извлечении шара из урны, в которой находятся шары 

трех цветов (черные, белые и красные). Рассмотрим события А={извлечен шар 

белого цвета}; В={извлечен шар красного цвета}; С={извлечен шар черного 

цвета}. Что представляет собой событие: ?  

a) извлечен шар белого или чѐрного цвета 

b) извлечен шар красного цвета 

c) невозможное событие 

2. Опыт состоит в извлечении шара из урны, в которой находятся шары 

трех цветов (черные, белые и красные). Рассмотрим события А={извлечен шар 

белого цвета}; В={извлечен шар красного цвета}; С={извлечен шар черного 

цвета}. Что представляет собой событие: АВ? 

a) извлечен шар белого или чѐрного цвета 

b) извлечен шар красного цвета 

c) невозможное событие 

3. Опыт состоит в извлечении шара из урны, в которой находятся шары 

трех цветов (черные, белые и красные). Рассмотрим события А={извлечен шар 

белого цвета}; В={извлечен шар красного цвета}; С={извлечен шар черного 

цвета}. Что представляет собой событие: АС+В? 

a) извлечен шар белого или чѐрного цвета 

b) извлечен шар красного цвета 

c) невозможное событие 

4. Подбрасываются две симметричные монеты. Чему равна вероятность 

того, что на верхних сторонах обеих монет оказались «решки»? 

a)  

СA

4

1
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b)  

c)  

d)  
5. Подбрасываются две симметричные монеты. Чему равна вероятность 

того, что на верхних сторонах обеих монет оказались «орлы»? 

a)  

b)  

c)  

d)  
6. Подбрасывается два игральных кубика. Сколько элементарных исходов 

соответствуют событию – на двух кубиках в сумме выпало 7 очков? 

a) 3 

b) 2 

c) 6 

d) 7 

7. Стрелок стреляет по мишени 2 раза. Он попадает в мишень с вероятно-

стью Р=0,6. Какова вероятность того, что он попадет по мишени оба раза? 

a) 0,12 

b) 0,3 

c) 0,36 

 

8. В урне находятся 15 одинаковых по размеру шаров, из которых 5 крас-

ных и 10 синих. Наудачу извлекается шар. Какова вероятность того, что извле-

ченный шар окажется синим? 

a)  

b)  

c)  
 

9. Пусть событие А – светит солнце, а событие В – дует ветер. Что пред-

ставляет собой событие А·В  

a) светит солнце, но нет ветра 

b) дует ветер, но не светит солнце 

c) светит солнце и дует ветер 

d) или светит солнце или дует ветер 
 

2

1

4

3

3

2

3

2

2

1

4

3

4

1

10

5

15

5

15

10
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10. Пусть событие А – светит солнце, а событие В – дует ветер. Что пред-

ставляет собой событие А\В  

a) светит солнце, но нет ветра 

b) дует ветер, но не светит солнце 

c) светит солнце и дует ветер 

d) или светит солнце или дует ветер 
 

11. Пусть событие А – светит солнце, а событие В – дует ветер. Что пред-

ставляет собой событие В\А  

a) светит солнце, но нет ветра 

b) дует ветер, но не светит солнце 

c) светит солнце и дует ветер 

d) или светит солнце или дует ветер 
 

12. В урне находятся 15 одинаковых по размеру шаров, из которых 5 крас-

ных и 10 синих. Наудачу извлекается шар. Какова вероятность того, что извле-

ченный шар окажется синим? 

a) 10

5

 

b) 15

5

 

c) 15

10

 
 

3.5. Примерный перечень ментальных карт  

Роль и место математики в гуманитарных науках 

Создайте ментальную карту по теме «Роль и место математики в гумани-

тарных науках». Обсуждение ментальных карт на форуме. 

 

Основные комбинаторные формулы для подсчета числа упоря-

доченных и неупорядоченных наборов 

Создайте ментальную карту по теме «Основные комбинаторные формулы 

для подсчета числа упорядоченных и неупорядоченных наборов». Обсуждение 

ментальных карт на форуме.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Примерный тематический план 

Названия разделов, тем 

 

Распределение часов по 

видам занятий 

Всего Лекции Семи-

нарские 

занятия 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНО-

ЖЕСТВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ГУМАНИ-

ТАРНО-ФИЛОСОФСКИМ ОБЪЕКТАМ 

10 6 4 

Тема 1.1. Роль и место математики в гуманитар-

ных науках 
1 1  

Тема 1.2. Основные понятия теории множеств. 

Операции над множествами 
7 3 4 

Тема 1.3. Бинарные отношения 2 2  

РАЗДЕЛ 2. ВВЕДЕНИЕ В КОМБИНАТОР-

НЫЙ АНАЛИЗ 
8 4 4 

Тема 2.1. Основные комбинаторные принципы и 

комбинаторные модели для упорядоченных и 

неупорядоченных наборов 

3 2 1 

Тема 2.2. Основные комбинаторные формулы 

для подсчета числа упорядоченных и неупоря-

доченных наборов 

5 2 3 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИКИ 

СЛУЧАЙНОГО 
12 6 6 

Тема 3.1. Классическая вероятность случайного 

события 
4 2 2 

Тема 3.2. Методы определения вероятности со-

бытия с помощью основных теорем теории ве-

роятностей 

8 4 4 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКО-

ГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ФИЛОСОФСКО-

ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

4 2 2 

Тема 4.1. Математическое моделирование соци-

ально-гуманитарных процессов 
4 2 2 

ИТОГО 34 18 16 

4.2. Содержание учебного материала 

 

1. Элементы теории множеств и их применение к гуманитарно-

философским объекта 
 

Тема 1.1. Роль и место математики в гуманитарных науках 
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Введение в дисциплину «Основы высшей математики». Предмет высшей 

математики. Основные этапы становления современной математики. Основные 

черты математического мышления. 

Тема 1.2. Основные понятия теории множеств. Операции над множе-

ствами 

Интуитивное определение Кантора понятия множества. Понятие множе-

ства. Конечные и бесконечные множества. Способы задания множеств. Приме-

ры множеств в гуманитарных науках. Операции над множествами и их свой-

ства. Диаграммы Эйлера-Венна. Применение теории множеств к гуманитарно-

философским объектам. 

Тема 1.3. Бинарные отношения 
Понятие бинарного отношения. Примеры бинарных отношений в соци-

ально-гуманитарных исследованиях. Понятие эквивалентности и его использо-

вание в процедуре математической классификации множеств. Моделирование 

социальных процессов с помощью бинарных отношений. 

 

2. Введение в комбинаторный анализ 

 

Тема 2.1. Основные комбинаторные принципы и комбинаторные мо-

дели для упорядоченных и неупорядоченных наборов 

Комбинаторный принцип сложения и комбинаторный принцип умноже-

ния. Применение аппарата теории множеств в построении математических мо-

делей комбинаторных задач.  

Тема 2.2. Основные комбинаторные формулы для подсчета числа упо-

рядоченных и неупорядоченных наборов 

Вывод формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний. 

Комбинаторные задачи с повторениями и комбинаторные задачи без повторе-

ний на примере философских и социально-гуманитарных задач.  

 

3. Элементы математики случайного 

 

Тема 3.1. Классическая вероятность случайного события  

Предмет теории вероятностей и ее роль в философии. Понятие случайно-

сти в социально-гуманитарных исследованиях. Случайные события и их клас-

сификация. Определение классической вероятности и решение задач на подсчет 

классической вероятности с помощью основных комбинаторных формул. 

Тема 3.2. Методы определения вероятности события с помощью ос-

новных теорем теории вероятностей 

Формулы для вероятности суммы несовместных и совместных событий. 

Формулы для вероятности произведения зависимых и независимых событий. 

Методы подсчета вероятности сложных событий социально-гуманитарного 

знания. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Использование вероятностных методов в социально-гуманитарных науках. 

 



103 

4. Основы математического моделирования в философско-гуманитарных 

исследованиях 

 

Тема 4.1. Математическое моделирование социально-гуманитарных 

процессов 

Типы математических моделей. Математические модели в социологии, 

философии и других гуманитарных науках. Математическое моделирование 

социально-гуманитарных процессов с помощью графов. 

4.3. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Математика. Физика. Информационные технологии : эвристические 

(открытые) задания участников оргдеятельностного семинара "Методика обу-

чения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково" : практикум 

/ Белорусский государственный университет ; [под ред. и с предисл. А. Д. Ко-

роля ; редкол.: Д. И. Губаревич и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 55 с. 

2. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, матема-

тической статистике и случайным процессам / Дмитрий Письменный. – 7-е изд. 

- Москва : Айрис-пресс, 2015. – 287 с.  

3. Основы высшей математики. Учебная программа УВО для специально-

сти 1-21 02 01 Философия [Электронный ресурс] / Белорусский государствен-

ный университет. – Минск, 2019. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/237340. – Дата доступа: 04.12.2019. 

Дополнительная литература 

4. Ахтямов, А. М. Математика для социологов и экономистов: Учебное 

пособие / А. М. Ахтямов. – М.: Физматлит, 2004. – 464 с. 

5. Болтянский, В.Г. Беседы о математике  В.Г. Болтянский, А.П. Савин. – 

М.: ФИМА, МЦНМО, 2002. – 368 с. 

6. Гайшун, Л.Н. Теория вероятностей: Учебное пособие для студентов 

экономических специальностей / Л.Н. Гайшун, Г.К. Игнатьева, О.А. Велько. – 

Минск: МИУ, 2002. – 167 с. 

7. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике / В. Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2001. – 400 с. 

8. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Учеб.пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – 10-е изд. – М.: Высшая школа, 2004. – 

479 с. 

9. Гончарова, Г. А. Элементы дискретной математики / Г. А. Гончарова, 

А. А. Мочалин. – М.: Форум-Инфра-М, 2004. – 128 с. 

10. Гусак, А. А. Высшая математика. Том I /А. А.Гусак. – Минск: ТетраСи-

стемс, 1998. – 544 с. 

11. Гусак, А. А. Высшая математика. Том II / А. А.Гусак. – Минск: Тетра-

Системс, 1998. – 448 с. 
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12. Дорофеева, А.В. Высшая математика. Гуманитарные специальности: 

Учебное пособие для вузов  А.В. Дорофеева. – 2-е изд. и доп. – М.: Дрофа, 

2003. – 384 с. 

13. Еровенко, В. А. Основы высшей математики для филологов: методиче-

ские замечания и примеры: курс лекций / В. А. Еровенко. – Минск: БГУ, 2006. – 

175 с. 

14. Еровенко, В.А. Избранные главы курса «Основы высшей математики» 

для философов: Методическое пособие для студентов-заочников / В.А. Еровен-

ко, М.В. Мартон. – Минск: БГУ, 2009. – 68 с. 

15. Лавров, И. А. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов / И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. – М.: Физматлит, 2001. – 

256 с. 

16. Малыхин, В. И. Социально-экономическая структура общества: Мате-

матическое моделирование: учеб. пособие для вузов / В.И. Малыхин. – М.: 

Юнити–Дана, 2003. – 175 с. 

17. Петров, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб-

но-методический комплекс / В.А. Петров, Г.К. Игнатьева, О.А. Велько. – 2-е 

изд. – Минск: МИУ, 2009. – 268 с. 

18. Путькина, Л. В. Информатика и математика для гуманитарных вузов : 

учеб. пособие / Л. В. Путькина, Т. Г. Пискунова, Т. Б. Антипова. – Санкт-

Петербург :СПбГУП, 2014. – 236 с. : ил. 

19. Робертс, Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к 
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