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Къ вопросу объ образовательномъ значеши 
курса Teopin вероятностей для среднеучеб' 

ныхъ заведенШ1).

1) По поводу проекта введешя этого курса въ программу средне- 
учебныхъ заведешй.

TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU

Давно уже назрЪлъ вопросъ о введены въ число пред- 
метовъ, преподаваемыхъ въ средней общеобразовательной 
школе, той дисциплины, которая составляешь результатъ 
сравнительно*новыхъ изыскашй въ области точныхъ знашй, 
именно т е о р i и в Ъ'р оятностей.

Двухчасовой курсъ этой новой науки въ ея упро- 
щенномъ, благодаря главнымъ образомъ трудамъ русскихъ 
учепыхъ П. Л. Чебышева, П. А. Некрасова и др., элемен- 
тарномъ изложены возможно ввести, сдЪлавъ некоторый 
сокращешя имеющагося курса алгебры и отнеся къ этому 
новому курсу примыкаюице къ теоры вероятностей — т е - 
о р i ю соединен!й и б и н о м ъ Ньютона.

Образовательное значеше этого курса, по моему мпешю, 
громадно, такъ какъ имъ открывается совсемъ новое Mipo- 
вбззреше въ противовесъ господствующему матер!алистиче- 
скому м5ровоззрешю, которое упрочилось во всехъ отрасляхъ 
знашй, незаметно пронизало всю нашу культуру, весь строй 
нашей жизни вследств!е блестящихъ успеховъ математи- 
ческаго анализа и основанной на немъ механики — въ 
приложены последнихъ къ явлешямъ природы. Вследств1е 
успеховъ этихъ приложешй, неоднократно являлась за
манчивая мысль применять простыя аналитике - механи- 
ческ!е шаблоны изеледовашя къ наукамъ бюлогическимъ 
и сощальнымъ, что породило немало совершенно пре- 
вратныхъ теорШ и учешй новаго времени: * сощальную 



физику Кетле х), позитивизмъ Огюста Конта1 2), дарви- 
низмъ 3) — въ его крайностяхъ, историческй! матер!ализмъ 
и т. д. При построены этихъ учен!й, сыгравшихъ боль
шую роль въ образованы MipoB033pbHis современной ин- 
телигенцы, вносилась та односторонность, которая свой
ственна наиболее развившемуся и наиболее богатому при- 
ложешями отделу математики — математическому анализу, 
имеющему дело не съ отдельными единицами, а со сплош
ною массою, съ непрерывною закономерностью. Вслед- 
CTBie сего, качественные вопросы, вопросы формы и 
отношен!й отдельныхъ единицъ весьма часто получали 
ложное освещеше при обработке ихъ по шаблонамъ мате- 
матическаго анализа и механики. Для этихъ вопросовъ 
имеются въ математике друпе образцы, друпе пр!емы, за- 
ключаюпце въ себе идею прерывности, идею с о е д и - 
ненiй или комбинац!й отдельныхъ единицъ и наконецъ 
идею вероятности, при помощи которой можно учиты
вать даже свободно-волевыя закономерности въ дея
тельности той или другой группы индивидуумовъ.

1) См. критику П. А. Некрасова: Философ1я и логика науки 
о массовыхъ проявлешяхъ человеческой деятельности (Пересмотръ 
основашй сощальной физики Кетле). Москва 1902 г.

2) См. критику В. Я. Цингера въ его актовой речи: Точный 
науки и позитивизмъ. Речь и Отчетъ Московскаго Университета 1874 г.

3) См. критику Г. Тейхмюллера въ его статье: Darwinismus 
und Philosophie. Dorpat 1877. Въ моей статье : Математика, какъ 
OCHOBaHie критики научно-филосовскаго м!ровоззрешя. Второе изда- 
Hie. Стран. 21 и след. Юрьевъ 1904 г.

4) См. мою статью: Н. В. Бугаевъ и проблемы идеализма 
Московской математ. школы. Юрьевъ. 1905 г.

Все эти вопросы о соотношеши различныхъ областей 
нашихъ знашй съ указанными отделами математики въ на
стоящее время весьма подробно разработаны трудами Москов
ской математической школы4). Впервые же они были затро
нуты и правильно поставлены, хотя и въ примитивныхъ фор- 
махъ, немецкими педагогами Гербартомъ, Фрёбелемъ, Штрюм- 
пелемъ и ихъ многочисленными приверженцами и школами.



Гербартъ последовательно и настойчиво требовалъ 
развит1я у учениковъ идеи о прерывной закономерности, 
начиная съ упражнешй въ теорш соединешй, что и при
вело его къ смелымъ для того времени мыслямъ, между 
прочимъ, въ статье: „Эстетическое представлеше Mipa какъ 
главное занят]е воспиташя“ 1). Съ этой стороны, со стороны 
эстетической оценки собыпй, со стороны развит!я вкуса ко 
всему прекрасному, Гербартъ подходитъ и къ нравственнымъ, 
и къ религюзнымъ принципамъ, обосновывая это темъ, что 
во всехъ этихъ вопросахъ играютъ роль не содержанТе, 
aoTIOIenie, не количество, а качество — съ 
точки зрен!я нравственности важно не количество сделан- 
наго добра, а те побуждешя, по которымъ добро сделано; 
ценно не крупное пожертвоваше богача, а приношеше по
следней лепты бедной вдовы.

1) См. полное собраше сочинешй Гербарта, т. I.
2) Die pädagogische Pathologie. Leipzig. 1899.
3) См. Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik H. 11, 12. — 

1906, H. 1. —1907 r.
4) См. въ моей статье: О совпаденш методовъ формальной 

химш и символической теорш инвар!антовъ Журналъ Русскаго 
Физ -Хим. Общества 1901 г.

Ф р ё б е л ь далъ широкое применеше идеи комбинащй 
въ его безсмертной системе детскихъ игръ и заняПй.

Штрюмпель въ своей психологш, а затемъ въ сво- 
емъ классическомъ сочинеши: „Педагогическая Патолопя“ 2) 
подошелъ къ идее о вероятностныхъ закономерностяхъ, на- 
зываемыхъ имъ свободно-действующими причинно
стями. Въ моей статье: „Die arithmologischen und wahrschein
lichkeits-theoretischen Kausalitäten, als Grundlagen der Strümpell
sehen Klassifikation der Kinderfehler“3), выясняется, что въ ос
нове Штрюмпеленской классификащи детскихъ педостат- 
ковъ лежатъ именно математичесшя идеи: о непрерыв
ной или физической закономерности, прерывной или хи
мической4), физюлогической и отчасти психической и, нако- 
нецъ, вероятностной или чисто психической, которая 



называется у Штрюмпеля свободно де й с т в у кццф'ю 
причинностью (freiwirkende Kausalität) и подразделяется 
на пять видовъ: причинность душевныхъ чувство- 
ван i й, причинность логическая, э с т е т и ч е ска я , 
причинность совести и причинность с а м о о п у'е д К - 
л е н 1 я или с в о б о д ы в о л и. '

Едва-ли необходимо много распространяться о томъ 
благодЪятельномъ вл!янш на всю культуру, на весь семей
ный и общественный строй Германш1), которое явилось 
результатомъ введешя въ школьное дело вышеизложенныхъ 
воззрКнШ на закономерности мертвой и живой природы — 
воззрешй, лишенныхъ односторонностей господствующаго 
матер!ализма вследств!е надлежащей, хотя еще и прими
тивной, оценки немецкими педагогами тКхъ закономерно
стей, которыя изучаются математиками въ сравнительно но- 
выхъ отдКлахъ точныхъ знашй — въ аритмолопи (въ част
ности — въ теорш соединешй) и въ теорш вероятностей.

1) См. мое сочинеше : Плоды воспитательнаго обучетя въ духе 
Коменскаго, Песталоцци и Гербарта (Гольдене Ауе и Киффгойзеръ). 
Юрьевъ. 1906/

2) См. полное собрате сочинешй Гербарта т. IV, п° 15. Pesta- 
lozzi’s Idee eines ABC der Anschauung.

Изъ всего предыдущаго следуетъ, что введеше препо- 
давашя теорш вероятностей, въ ея современномъ, весьма 
простомъ и точномъ изложенш, въ курсъ среднеучебныхъ 
заведешй будетъ иметь капитальное значеше, не толькооб- 
разовательпое,но и воспитательное. Лишь въ такомъ 
виде преподаваше математики будетъ въ состоянш выпол
нить важную воспитательную роль, которую гешй Гербарта 
предвиделъ сто лКтъ тому назадъ, когда только зарожда
лись начала аритмолопи и теорш вероятностей: Дейст
вительной завершите львицей воспита н!я 
с л у ж и т ъ ф и л о с о ф i я, но предотвратить опас
ности философ!и есть обязанность мате
матики2).

Юрьевъ Лифл. Проф. В. Алекс-Ьевъ.

К. Маттисенъ, Юрьевъ


