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Мстило». 1\\:IIIj)IIJII,IIУЮ ролг. 11PII IPII
30ТК\; Т. ИI рвет )lеЖIIII\ИИ 11 сс Ш'lItlll\'
идеаЛИЗИРОВ81111ЫЙ объект - 'I'(;ОР, МО
дель существенных связей рсальности ,
представленных с помощью опрсд. гипо-
тетических допущений и идсализаций.
Эта модель строится на основе науч. па-
радигмы. Построение идеализированно-
го объекта - необходимый этап созда-
ния любой Т. в специфических для раз-
ных областей знания формах.

Идеализированный объект может вы-
ступать в разных формах, предполагать
или не предполагать матем. описания,
содержать или не содержать момент на-
глядности, но при всех условиях он дол-
жен быть конструктивным средством
развертывания всей системы Т. Этот
объект становится не только теор. моде-
лью реальности; он неявно содержит в
себе опред. программу иссл-я, к-рая реа-
лизуется в построении Т. Соотношения
элементов идеализированного объекта,
как исходные, так и выводные, пред-
ставляют собой теор. законы, к-рые в
отличие от эмпирических формируются
не непосредственно на основе изучения
фактов, а путем опред. мыслительных
действий с идеализированным объектом.
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тин Е.Л Теория и ее объект. М., 1973;
Степин в,с. Становление науч. теории,
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нер Дж. Структура социол. теории. М.,
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Соц-я: Основы общей теории / Отв. ред.
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А.В. Кабыща

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ - матем.
наука, позволяющая по вероятностям
одних событий случайных находить веро-
ятности др. случайных событий, связан-
ных к.ьл. образом с первыми. Совр. Т,в.
основана на аксиоматике (см. Метод ак-

516

1//111111111111/1'1'''1111)Л. 11 1\IIЩI11I1I1"'II'1
'н 110111' 1,11 11\11'1)1111'111,111111/11/1/111/1'
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рии мнссоиог» O[H'JIYII\IIIIIIIIIIII, IIf!11
гги , стпт, К()IIIIЮ)III 1,11'11111f11Iii.'!
иомстрия, 'Ж()II()М\"I 11111':11,1"11! ~II

обществ, процсссои, Н\ОН, IIIIL:ljI
новесия, стат. фИ'1\II1<1111l'IIIIIIIII!II'jj
ники, управлении \1I11'IIIIIIIIIIIIIIill I
технол. системами. мг гргни п п п , Ij
логии и т.л, Тлз. 111111101\11111I11'il'j
или может примспяч ься 1I11I11Iill
всех областях общсети. )I,\'IIII!.'II,II

Исходнос понитис 11 1 11 II!~I
стное пространство (11. ,,", 1') 111
ляющее собой едиисп«: 1111' 'illl
ектов: пространстна '»)IL'M\'IIIIIi'iil,1
тий 12, совокупности S \111 li Ш
(доступных наблюдению) 1111'1
называемых событиями, 11 I\I~I"
ной меры Р для кижло: (1 \1I(iti 1
дающей его вероятиогп.ю "{111 1
пределение вероятноспичи t 11i!
изучения в Т.в. - 1/1',111'1111111г
т.е, измеримая функции 111 1 \1 М
ГО события. Значсииими Ijlyli
личины могут бьп ь '1111'.1111
функции, множсстпп, 11 1'111
др. природы.

Случайные величипы 111
мощью соотв. им 1'11111111'l' 1
функций, задающих 111'111111111
что значение случнйноп IIIIit
падает в ту или и IIYIO 0(11111.11
применяемые расирслелени«
циалъные названия: IIIIIЩ 1111
нормальиое, Пуассона. 111111i
Закон распределению. ) 1)111Ili!lll
И тем самым для C.lIV'IItliili
используют такие XIII1III II'Н!
матем. ожидание, me)IIIIIIII-I, М
личины средние), )1111111II~
квадратическое 0'1'1\)11111111ii
рассеяния) и др,

Большое место 11 1 11
чение неэависимых 111\'1111
чин. При этом (')IV"IIj!ii
А и В называются 111111\lj\l1
P(AВ)=P(A)·P(lI), 1111 1,
состоящее в ОДII()IIIII'~II 1111
лении событий А 11 1/ t l'
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111' О/ 11\' IIIIIII( IЩI,I\' \'.IIY'IIIIIIII,I\' 111')111
1111111,1 01'11, 0(11,\'1\ 1 IIIУ'Ц'IIIIII \'111111
I 11

( '01 JIЩ'II() l(('IIIII/JflI/I'/Il11i II!JN)('ЛlolIIJli тсо
','111' 1',11, 1!III;IIРСЩ:Щ:ШI(: IIОРМII/ЮЩIIIIIОЙ
I\'~I~II,I IIС'J/IIIИСИМI,IХ e)IY'lai~lI\)Ix величип
111111УIIL:)IИ'lеIlИИ числа СЛ<ll'немых при-
'IIIII<II(;'I'CII к IIОРМ<lЛЫIOМУ раСllредсле-

1111111,Условиэ., при к-рых спраВСдлива
111'111!111J1I,IIHHпредел ыгая теорема, были
IIPI')I,M(;'I'OM ИССЛ-Й на ПРотяжении более
00 )1(;'1' пилот), до ЗО-х ГГ. 20 в. Большое
IIII'JIO иссл-й ПОсвящено разл. предель.
""'~I георсмам, оценкам скорости сходи-
'1111'111И остаточности членов в них.

IIIi\ЧСllие проиесса случайного в каж-
11.111момсит времени - случайная вели-
1111111,Эти случайные величины зависи-
101между собой. Важное место заиима;
11 МIIРКОвские процессы, в к-рых про-
/IIЩ' влияет на будущее только через
1('1" н также процессы снезависим ыми
l"IрIlЩСНИЯми (в частн. винеровский),
IIФфузионные, пуаССОНОвские.

)~JlSI Гlрименения Т.в. в Прикладных
IlI'mX строят вероятностную модель
I~'IIИЯ или процесса, в к-рой рассмат

"1II~'Mыe величины и связи между ними
I'IIЖНЮТ с помощью понятий Т.в. Ве-
"IIIОСТНУЮ модель изучают как теор.,
11 С ПОмощью метода стат. испыта-

1. Условием Применимости вероятно-
пых методов явл. наличие обоснован-
И IIL:РОЯТНОСТНОЙ модели.
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I 11~'роятностеЙ. М., 2005; Орлов А.и.
IIk.llЩJ,ная статистика. М., 2008; Он
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\'JIY'IIIII'<', I\\II'.JI,/I 'Н' 1 11,11111\,111
)II'lkllllll\\JII,III,I~1I1 'IIIIIIЩIII
)I()ЖII11 '\()М 1',11, MII/I,IIII 1:
психолога (', ('1'11111'111'11.1
IIPC)l,JIO)J(JoIJI 11 'III('JI!I\, 1111.1
IIIКflЩIМ I1I1'ЩIIХ 111111111(1 ~I,
деть» только '1\' Clloill'lIlIl. 1
ЮТ реЩII,III,I(; O'I'II()IIII'IIIII! ~II
чсскими 06'I'l'I\I'IIMII, IIYH\'III
вагшой, ~T:I И)\('II "IH'111111111
ставлснис о том, '1111 III~II/
процсдур», с IIOMOIIII.III 1 l'
мые обьскты, PI\('I'~I" 1/11111111
сители 011/)(;)\, OIlI()IIII'1I11I1 ( 1
Система е O'I'IIOIII\'IIIIIIAIII
браЖЭЮТСil 1\ 11\'1\ /lYIII ~IIIII ~
СОО1'в. О'I'IIОIII('IIIIIШII AII' 1')1\
этой системы (~IIIII'~I 111111~I
ниями - М( 'О) (l'~1 1111/",11
лощи, /ПКПЛII),

Осн. IIOJIY'I('IIIII,I\' 11 1 11 I
ются тех С)IУ'IЩ'I\, 1\111)111r-.II
вая (ЧСО), "1'01')\111111011\'11111
зывают ШКШIИIЮIIIIIIIII'~I. /1111
бражающий ~O)('() 11 11( '( >,
элементы чса IIII\ilJlI,III,ШI
ми. Гл. проБЛ\;М:ШII, IH'II@
ЯВЛ.: 1) проблсмп l'YIII\'\ 1111111111
Т.е. выявлен ис Т(;Х Yl'J!lIIIIIII. 1
на удовлетворm'l. ',)( 'о, '1111111,
вала шкала '1'01"0 1IJII 1 111111111111
блема еДИНСТI3СlIlIЩ' 1111111'1111\.1
ние ДОПустимых II/JL'O()I'II 1111111111
Т.е. таких преобра'ЮllllIllIl1 '111
будучи примеl-lСlIlIЫМl1 1\ 1111111
чениям, персводят IIX \'1111111111
сел, к-рый можно счи пп ]. 1
стыо шкальных ЗIIН'll'lIlIfl 1111
же ЭСО; 3) 11робле М11 11111'111
выявление условий, к 111,11>111111
летворять матем. мстол, '1111111"
ные на его ОСнове CO)\L:l1i~IIII'III,
ды не зависел и от '1'01О, 1111
шкала ИСПОЛЬЗОВG1J1<IСI,11/11111
Осн. Причиной, MCIIIIIIOIIII'i\
ИСпользованию этих )1\' 1 11111
явл. слабое изучение 'I'()I О, 111
чаях интереСующан \'011111111
удовлетворяет услоl3ИНМ, 1111111


