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Широкое применение методов теории вероятностей и математической
статистики в различных областях естествознания, экономики и техники не
нашло еще адекватного отражения в учебной и методической литературе
прикладного характера. К тому же условия преподавания теории вероят-
ностей в университетах страны и контингент их студентов по уровню ин-
тересов различны. Поэтому имеет первостепенное значение опубликование
книги по теории вероятностей и математической статистике, материал ко-
торой по существу учитывает средний уровень математической подготовки
студента и его запросы прикладного характера. Большинство студентов хо-
тят видеть в учебнике доказательства приводимых утверждений, если только
эти доказательства не вызывают у них неприязни и необходимы для овладе-
ния материалом. Другими словами, должны отсутствовать доказательства
ради самих доказательств. Более того, после строгих доказательств, сту-
денты хотят иметь детальное решение простых задач, которые иллюстри-
руют теоретические построения и показывают их прикладное значение. Та-
кой подход предлагается автором рецензируемой книги, который на про-
тяжении нескольких десятилетий имел большой опыт чтения лекций, про-
ведения практических и лабораторных занятий по теории вероятностей и
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математической статистике на различных факультетах Нижегородского гос-
университета им. Н.И.Лобачевского. В зависимости от специальностей сту-
дентов (прикладная математика и информатика, прикладная информатика,
прикладная физика, экономика, социология) этот курс преподается в течение
трех, двух и одного семестров, сопровождается практикой и лабораторными
работами.

Рассмотрим теперь подробно содержание этой книги, материал которой
подтверждает такой необычный подход. Учебник состоит из предисловия,
введения, одиннадцати глав, списка литературы (включая дополнительный
список по главам), приложения в виде статистических таблиц, учебной про-
граммы курса (включая план лабораторного практикума) и, наконец, из
предметного указателя. В конце каждой главы приведены её краткий об-
зор, контрольные вопросы и упражнения. Имеется большое число иллюстра-
тивного материала в виде рисунков, таблиц и графиков. Основной материал
учебника разбит на главы. Каждая глава включает параграфы с нумера-
цией из двух цифр, первая цифра которой определяет номер главы. Любой
параграф содержит разделы с нумерацией, которая использует латинский ал-
фавит. Нумерация параграфов, разделов, теорем, лемм, формул, примеров,
рисунков и таблиц в каждой главе самостоятельна.

В предисловии указываются концепция изложения материала, структура
учебника, уровень подготовки студентов и перечисляются основные задачи
курса. Во введении и первой главе рассматриваются следующие вопросы:
a) предмет теории вероятностей и математической статистики; b) краткий
исторический очерк развития теории вероятностей; с) реальные эксперимен-
ты, их задание и классификация; d) аксиомы выбора элементарных исхо-
дов статистически устойчивых экспериментов; е) соотношения и теоретико-
множественные операции между случайными событиями; f) допустимые и
наблюдаемые события статистически устойчивых экспериментов; g) методы
построения теоретико-множественных моделей случайных экспериментов.

Вторая глава посвящена: a) субъективному способу измерения случайных
событий; b) определению вероятности для опытов с дискретным и непрерыв-
ным множеством элементарных исходов; с) эмпирическому и аксиоматическо-
му подходам к вычислению вероятности; d) общим свойствам вероятностной
функции Колмогорова; е) построению унифицированной и локализованной
вероятностных моделей условных экспериментов; f) проблеме независимости
случайных событий и свойствам условных вероятностей; g) теоремам умно-
жения, о полной вероятности и о гипотезах.

Третья, четвертая и пятая главы посвящены: a) конструктивному зада-
нию борелевской σ-алгебры на действительной прямой; b) фундаментальному
понятию измеримости одномерной случайной величины; с) законам распре-
деления случайных величин и их классификации; d) семействам случайных
величин и их законам распределения; е) зависимости случайных величин и
их условным законам распределения; f) неслучайным функциям от случай-
ных аргументов; g) числовым характеристикам одномерных и многомерных
случайных величин; h) рассмотрению регрессии случайных величин и эле-
ментарной теории корреляции.
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В шестой главе изучаются некоторые наиболее распространенные зако-
ны распределения случайных величин, а именно: a) нормальный закон рас-
пределения; b) равномерный и показательный законы распределения; с) за-
кон распределения Пуассона; d) последовательность независимых испытаний
Бернулли и биномиальная случайная величина.

Седьмая глава о простейших предельных теоремах теории вероятностей
включает: a) предельные теоремы в схеме независимых испытаний Бернулли
и рассмотрение различных типов сходимостей последовательности одномер-
ных случайных величин; b) законы больших чисел и их интерпретацию с
точки зрения интуитивного понятия о статистической устойчивости экспери-
ментов; с) центральную предельную теорему А.М.Ляпунова.

Заключительные четыре главы излагают ключевые идеи современной
прикладной статистики. Восьмая и девятая главы обсуждают: a) предмет
математической статистики и его связь с фундаментальными проблемами
теории вероятностей; b) задачи математической статистики и основные инту-
итивные понятия статистики; с) эмпирические (выборочные, статистические)
характеристики случайных величин и точечное оценивание неизвестных па-
раметров законов распределения случайных величин; d) основные требования
и критерии оптимальности оценок; е) достаточные статистики и методы по-
строения точечных и интервальных оценок неизвестных параметров законов
распределения случайных величин.

Десятая и одиннадцатая главы содержат: a) понятие статистической ги-
потезы и критерия согласия; b) проверку простых и сложных гипотез о виде
распределения с помощью χ2 Пирсона; с) проверку независимости случайных
величин и проверку однородности наблюдений с помощью критерия Смир-
нова и критерия χ2; d) проверку простой параметрической гипотезы про-
тив простой альтернативы и проверку сложных параметрических гипотез;
е) критерий отношения правдоподобия и метод максимального правдоподо-
бия; f) исследование статистических зависимостей и способ проверки гипоте-
зы об отсутствии корреляционной связи; g) элементы одно- и двухфакторного
дисперсионного анализа. Разделы “Контрольные вопросы и упражнения” со-
держат много интересного материала, дополняющего содержание основных
глав книги.

Приведем характерные особенности книги, которые отличают её от из-
вестных книг по теории вероятностей и математической статистике. Преж-
де всего, автор минимально использует информацию, связанную с теорией
меры и интегрирования. Учебник практически не содержит сложных доказа-
тельств. Однако автор приводит полные и строгие доказательства лишь части
включенных в книгу утверждений, а в случае более сложных и тонких ре-
зультатов ограничивается точной формулировкой и ссылкой на литературу, в
которой можно найти доказательства. Большое внимание в учебнике уделено
построениям теоретико-множественной и вероятностной моделям, статисти-
чески устойчивым экспериментам.

Разделы учебника по прикладной статистике весьма оригинальны, так
как они органично связаны с основным и общим взглядом автора на пред-
мет теории вероятностей и математической статистики. Для подтверждения

127



Новая учебная литература по математике для вузов

этого достаточно познакомиться с материалом учебника, в котором изложе-
но нетрадиционное понятие генеральной совокупности. К числу достоинств
учебника следует отнести многочисленные и необычные интерпретации при-
кладных результатов по теории вероятностей и математической статистике.
Простота и последовательность изложения материала учебника и наличие
большого числа решенных примеров, несомненно, окажутся также полезны-
ми для преподавателей, инженеров и студентов, которые вынуждены изучать
основы теории вероятностей самостоятельно.

В качестве недостатка можно привести такой факт. Способы доказатель-
ства свойств математического ожидания для дискретных и непрерывных слу-
чайных величин просты и аналогичны. Поэтому целесообразно некоторые
свойства доказывать только для случайных величин дискретного типа, а
другие — для случайных величин непрерывного типа. Рецензенту ясно, что
такая методика позволяет неискушенным читателям легко приобрести навы-
ки такого рода доказательств. Далее, в любой книге отбор материала все-
гда является в известной мере субъективным и может в той или иной мере
оспариваться. Так рецензенту представляется неоправданным исключение из
рассмотрения метода характеристических функций, который широко исполь-
зуется для доказательства различных теорем в теории вероятностей и мате-
матической статистике, например, предельных теорем или теорем, связанных
с суммированием случайных величин.

Подводя в конце итог, можно утвердительно сказать, что книга М.А.Фе-
доткина, которая допущена Учебно-методическим советом по прикладной
математике и кибернетике УМО по классическому университетскому обра-
зованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по специальности “Прикладная математика и информатика” и по
направлению “Прикладная математика и информатика”, соответствует годо-
вому университетскому курсу. Она своевременна для широкого круга чита-
телей, будет ценным пополнением имеющейся литературы по теории вероят-
ностей и математической статистике.

Профессор кафедры математической статистики
Московского государственного

университета им. M.B.Ломоносова,

д. ф.-м. н. Ушаков В.Г.
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