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помогает вернуть организм спортсмена в исходный соревновательной деятельностью игроков в миниуровень – снизить пульс, дыхание, а значит футбол. Несомненно, предложенные меры по
уменьшить скорость процесса обмена веществ, профилактике
травматизма
у
курсантов,
уменьшить усталость и болезненность мышц, т.е. занимающихся
мини-футболом,
подлежат
устранить синдром отсроченного начала мышечной уточнению результатов после исследования других
боли (DOMS), способствовать выведению из факторов предотвращения травм.
мышечных
тканей различных
токсических
веществ, прежде всего молочной кислоты.
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В
школьных
программах
математики
сравнительно недавно появились элементы теории
вероятностей. Не очень обширен выбор учебнометодических пособий учителям математики, тем
более доступных школьникам дополнительных
материалов для чтения по этой теме. Хотя этот
раздел не из лёгких для усвоения и имеет

немаловажное значение для формирования
мировоззрения учащихся. Поскольку, ребёнку в
практической или познавательной деятельности
постоянно
приходится
соприкасаться
с
многочисленными
и
многосторонними
проявлениями стихии случайностей, постигать
закономерности случайных явлений и событий. В
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силу чего данная тема стала одной из актуальных науки, а просто посмотрим на это понятие под
на сегодня.
разными углами зрения, делая приоритет религии.
Одним из важных понятий логики является Поскольку, очевидно, что в динамике окружающей
понятие случайность. К нему в разные времена реальной действительности нет проблем которых
относились по разному. О случайности в своих бы не охватывал Священный Коран.
трудах рассуждали великие умы человечества. К
В Исламе нет понятия случайность, а есть
примеру, Демокрит заявлял, что мир подчинён понятие предопределение.
строгой причинности, тогда как случайность –
В книге "Исламоведение" богословов и
фикция, следствие нашего незнания (считали исламоведов Эльмира Кулиева, Марата Муртазина
неожиданностью, беспричинностью). А точнее: и др. сказано: «Вера в предопределение и судьбу
"Люди выдумали случайность, чтобы оправдать является последней, шестой основой веры в исламе.
свою глупость" [Guthrie, 1965, c. 164, 419]. Во многих аятах Корана указывается на то, что всё
Подробнее
всего
Аристотель
рассмотрел происходящее во Вселенной было заранее
случайность в "Физике" (книга 2, главы 4–6). предопределено Аллахом и соответствует Его
Занимаясь
исследованиями
трудов
своих мудрому замыслу: «Воистину, Мы сотворили
предшественников (в основном – Эмпедокла и каждую вещь согласно предопределению» (сура 54
Демокрита), Аристотель сформулировал три точки «Луна», аят 49). Аллаху известно обо всём, что
зрения на случайность: 1) то, о чем говорят "это происходит на небесах и на Земле. Ничто не может
случайно", но что на деле имеет определенную быть сокрыто от Него, и судьба всех творений была
причину; 2) мир возник случайно, но затем всё известна Ему до того, как Он сотворил их. Коран
протекает по регулярным законам; 3) случайность гласит: «Ему известно то, что на суше и в море.
как недоступная пониманию закономерность. [12]
Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни
В каждую эпоху мыслители на мироздание зёрнышки во мраках земли, ни чего-либо свежего
смотрели под своим углом зрения. Постепенно им или сухого, чего нет в Ясном Писании» (сура 6
нашлось название – познавательные модели мира. «Скот», аят 59). Пророк Мухаммад (с.аь.в.) сказал:
Это набор аксиом и утверждений очевидных «Аллах записал судьбу всех творений за пятьдесят
ученому (ученым) через которых принято было тысяч лет до сотворения небес и земли». Аллах
объяснять (к ним сводить, ими моделировать) все сотворил всё, что есть во Вселенной, включая
остальные факты и понятия. Познавательные человеческие деяния и помыслы: «Аллах сотворил
модели мира рассматриваются, как основа вас и то, что вы делаете» (сура 37 «Стоящие в ряд»,
научного метода познания. Перечислим системы аят 96). Согласно Корану, поступки людей зависят
моделей познания, которые в разное время так или от их желаний и возможностей. Аллах помещает в
иначе определяли направления и цели научных их сердца желания и даёт им возможность
исследований, которые, очевидно, и отражались на осуществить их. Он творит причину, которая
систему образования в свои периоды. В том числе воплощается в результат. Поэтому считается, что
и по отношению к случайности. Семиотическая, поступки людей совершаются ими, но создаются
механическая, статистическая, диатропическая. Во Аллахом, единственным Творцом всего сущего.
всех этих познавательных моделях есть свое
Вместе с тем, происходящее во Вселенной
отношение к тем или иным категориям. С ними в можно разделить на две категории.
науку входили такие понятия, как закон
К первой относятся объективные явления,
сохранения, торговый баланс, баланс природы, которые происходят независимо от воли человека.
однородное и изотропное пространство, процент. К ним относятся, например, рождение и смерть,
Каждая из этих познавательных моделей удача и везение, дождливая погода и засуха и т.д..
завоевывали науку в разные периоды, и в их Всё это происходит исключительно по воле
терминах
было
принято
трактовать
все Аллаха.
основополагающие понятия отраслей наук, в
Ко второй категории относятся деяния,
частности, все что связано и со случайностью.
совершаемые людьми, т.е. события происходящие
В настоящее время тоже ученые о случайности только с дозволения Аллаха.
говорят немало. Например, Ю.В.Чайковский
Итого, ничто не происходит без значительного
описывает случайность не только с философской и или какого либо вмешательства случайности,
исторической сторон, но и со стороны возникающей под воздействием непостоянных,
математического
и
технического
аспектов побочных причинных связей, изменяющих ход
понимания случайности. [12] Сегодня можно явления при его повторении. Многочисленность и
встретить несколько наук, изучающих случайность. преобладание таких влияний создают случайное
Например, Ю.В. Чайковский называет науку о событие в бытовом понимании. Она на самом деле
случайности - алеатика. [12] Но есть и алеаторика. является скрытой формой предопределенности,
Термин для этой науки о случайности предложен непредсказуемые случайные события.
В.А. Марковым в 1988г. [9] Индефинитика-наука,
Бытовое
понимание
случайности
и
которая пока только создается, пишет Г.Н. Зверев математическое понятие «случайное событие» по
[2].
смыслу не однозначны. Математика отвлекается
Мы не будем углубляться во все тонкости этих (абстрагирует) от конкретной физической природы
познавательных моделей, в новые появляющиеся реального случайного события и рассматривает его

8
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #5(57), 2020
лишь в проблеме «быть или не быть», выпадет или подсознательно
все
пока
держится
на
не выпадет, плюс или минус — наступит или не материалистических позициях, что конечно
наступит событие в явлении, элементом которого ограничивает
требования
образовательных
оно является. Ее методы не дают возможности стандартов.
Разночтения
и
разногласия
предсказать исход отдельного случайного явления, относительно роли религии, имеющиеся в
но позволяют предсказать средний суммарный обществе, обусловлены прежде всего отсутствием
результат массы однородных случайных явлений. достаточных
знаний
о
ней
или
же
Следовательно, зная законы, согласно которым целенаправленным
искажением
незыблемых
протекают массовые случайные явления, можно духовных ценностей.
добиваться
в
случае
необходимости
Итого, вышеописанный междисциплинарный
целенаправленного изменения хода случайных подход,
учитывающий
историю
развития
явлений, их контролирования, уменьшения, а если категории
случайность,
охватывающий
нужно, то увеличения их влияния на практику. Для религиозную составляющую вместе с научной,
решения задач, возникающих при изучении массы может сформировать правильное мировоззрение
случайных явлений, потребовалось создание учащихся в процессе преподавания школьных
специальных методов, позволяющих глубже дисциплин, фундаментом которого является
анализировать явления с учетом присущих им непротиворечивая система знаний о природе и
элементов случайности. Возникла и разветвилась обществе. В противоположность мировоззрению,
«математика случайного» — наука, которую затем считавшей ещё недавно религию и науку
назвали
теорией
вероятностей.
Теория совершенно
несовместимыми,
диаметрально
вероятностей
раскрывает
объективные антагонистическими понятиями. Поскольку, с
закономерности, присущие массовым явлениям.
точки зрения религии, наука – путь изучения
Случайность математически и сегодня никак Вселенной и всего того, что в ней существует,
не определяется. Но, она входит составным посредством чего человечеству и раскрывается
компонентом в теорию вероятностей. И вроде бы, колоссальность сотворённого Всевышним.
представлена достаточно полно. Случайное
событие — подмножество множества исходов
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