
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ
Основы теории
вероятностей и
математической

статистики
Отбор информации



Математическая статистика -
естественный и единственный

аппарат сбора и обработки
информации



Но! 
Математическая статистика

может обработать только
собранную информацию и

оценить вероятность
соответствия некоторого

заключения (гипотезы) этой
информации



Нет и не может быть
математической обработки

информации вообще, 
есть только аппарат для
целевых исследований, 

невозможных без
предварительных

предположений о модели



Социологический опрос. 
Результаты ответов 50 человек на некоторый

вопрос представлены рядом знаков «+» – «да» и
«–» – «нет».

«+» встречается 29 раз, «–» – 21 раз. 
Т.е. ответов «да» на 38 % больше, чем «нет». 

Вывод очевиден?
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Но баланс знаков, стоящих на четных местах: «+»
– 18, «–» – 7; а на нечетных: «+» – 11, «–» – 14. 

Насколько можно доверять общим итогам опроса
в таком случае?





Проблемы
сбора и обработки

информации: 
– выбор существенных факторов;
– выбор процедуры отбора
информации;
– обеспечение достоверности
выводов по результатам анализа.



Отбор информации - важнейшая
операция, от правильного

проведения которой зависит
результат статистического

анализа, а, следовательно, и
выводы исследования



Отбор информации не
объективен!

1. Результаты наблюдений - это
лишь ограниченная

СЛУЧАЙНАЯ выборка.
2. Информация собирается для

ОПРЕДЕЛЕННЫХ целей.
3. Результаты наблюдений имеют

ПОГРЕШНОСТЬ.



Виды отбора информации



Естественный отбор
предполагает получение

информации в виде констатации
определенных событий, процесс
которой (констатации) не зависит

от исследователя.
Искусственный отбор всегда

подчинен воле исследователя.



Виды искусственного
отбора:



- пристрастный -
осуществляется по заранее
намеченному признаку;



- случайный -
производится с помощью
случайных чисел по любой
методике;



- механический -
отбор данных из всей
совокупности по какому-
либо правилу
(например, каждый пятый);



- типический -
отбор из слоев (частей) всей
имеющейся совокупности;



- аритмический -
частный случай
типического и
механического, когда отбор
производится из равных
групп по определенному
правилу;



- пропорциональный -
частный случай
типического отбора, когда
из каждого слоя отбирается
часть, пропорциональная
его объему;



- расслоенный случайный -
комбинация типического и
случайного отбора, при
которой из отдельных слоев
(групп, частей) отбор
осуществляется случайным
образом...



- репрезентативный -
(идеальный случай), при
котором получается
представительная выборка, 
достаточно полно
характеризующая всю
совокупность;



Если принимаемое решение
дорого, 

то надо проводить
специальный эксперимент

для оценки
репрезентативности

выборки



Основные термины теории
вероятностей и

математической статистики



Теория вероятностей –
наука, изучающая
закономерности в

случайных явлениях



Случайное явление –
явление, которое при

неоднократном
воспроизведении одного

и того же опыта протекает
по-разному



Событие – всякий факт, 
который в результате опыта

может произойти или не
произойти



Если некоторое событие
заведомо не может

произойти, то такое событие
называется невозможным



Если некоторое событие
обязательно происходит, то
такое событие называется

достоверным



Два события называются
несовместными, если их

одновременное
(совместное) наступление

невозможно



Несколько событий
образуют полную группу

событий, если обязательно
происходит хотя бы одно из

них, т.е. никаких других, 
неучтенных, событий быть

не может



Результаты повторения
одного и того же опыта
называются исходами
(или элементарными

событиями)



Идеализированная система
исходов:

– число исходов конечно;
– все исходы образуют
полную группу событий;
– все исходы попарно

несовместны;
– все исходы

равновозможны.



Классическое определение
вероятности: 

вероятность P(А) случайного события
А – это числовая характеристика

возможности этого события
P(А) = m/n, 

где n – число всех равновозможных, 
несовместных исходов, образующих

полную группу событий, 
m – число исходов, благоприятных

появлению события А



Основные свойства вероятности:
0  p  1;

для невозможного события p = 0;
для достоверного события p = 1.



Теорема сложения вероятностей
несовместных событий A и B

P(A + B) = P(A) + P(B)



Доказательство. 

Пусть , а . 

Так как события несовместны, то нет
таких исходов среди m и k возможных, 
которые благоприятны и A, и B вместе. 

Поэтому .
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Следствие: если события образуют
полную группу несовместных
событий, то сумма их вероятностей
равна 1.



Противоположными называются два
несовместных события, образующие
полную группу.
Событие, противоположное событию А, 
принято обозначать Ā.
Сумма вероятностей противоположных
событий равна 1.



Теорема сложения вероятностей
совместных событий A и B

P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB)



Доказательство. 

Пусть , а . 

Так как события совместны, то s исходов
благоприятствуют одновременному
наступлению событий А и В, т.е. . 

Тогда при сложении вероятностей А и В
именно эти s исходов будут посчитаны
дважды. Поэтому:
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Событие В называется зависимым от
события А, если вероятность его
наступления зависит от того, произошло
событие А (до этого) или нет.
Вероятность события В, определенная
при условии, что событие А произошло, 
называется условной вероятностью и
обозначается: P(B|A).



Теорема умножения вероятностей:

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



Доказательство. 

Пусть , а . 

Для определения условной вероятности
P(B|A) надо учесть, что так как событие А
уже произошло, то из ранее возможных n
исходов остается только m возможных
исходов для наступления s
благоприятных наступлению события В. 

Тогда и теорема доказана.
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События называются независимыми, 
если появление одного из них не
изменяет вероятности появления другого.

Вероятность произведения независимых
событий равна произведению
вероятностей этих событий:

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



А теперь посчитайте вероятность 10 
правильных ответов на 10 независимых
вопросов, если вероятность правильного
ответа на один вопрос равна ¼.
………………………………………………….


