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Аннотация. 

Два года назад мы проводили эксперимент: поставили перед 

учениками банку с конфетами и попросили их сказать, сколько их там. 

Ученики назвали разные количества, но среднее арифметическое этих 

данных было близко к правильному ответу. Еще мы установили такой факт: 

чем больше количество опрашиваемых, тем меньше погрешность конечного 

результата.                                          

Этот эксперимент впервые провел экономист Джек Трейнор со 

своими студентами. В своем эксперименте мы превзошли его по количеству 

респондентов.  

В этом году мы решили пойти немного дальше. А что если таким 

образом можно установить или оценить какие-то отвлеченные величины? 

Кроме того, может оказаться, что ближе к ответу может оказаться, не среднее 

арифметическое, а, например, мода или медиана ряда. Например, мы не 

знаем, какова площадь города Одинцово. Может быть «мудрость толпы» даст 

нам ответ без всяких справочников? Мы задали ученикам школы 5 вопросов 

на разные темы и проанализировали их ответы. 

В этой работе мы проверим, возможно ли получить достаточно 

точные ответы с помощью «мудрости толпы». 
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Введение. 

Когда мы решили писать наше исследование по математике, мы задумалась 

над темой, и решили продолжить работу, которую уже делал один из 

участников 2 года назад. Удивить и представить молодёжи и взрослым свою 

работу, чтобы она была занимательной - такая была поставлена цель. Нас 

всегда привлекали различные парадоксы, как исключения в математике и 

вычислениях, и мы выбрали, как нам кажется, довольно интересный 

парадокс, который наглядно показывает, что коллективный разум даёт 

правильные ответы на некоторые математические вопросы, а также 

выдвинули занятную гипотезу. 

Проблема исследования заключается в том, что мнение каждого человека о 

некоторой величине, которую невозможно посчитать, а можно только 

оценить, скорее всего неверно. Но при этом их усредненная оценка 

оказывается довольно точной. В этом противоречии и заключается 

исследуемый парадокс.  

Актуальность данной работы заключается в том что при положительном её 

результате  методы изложенные в ней можно применять во всех областях 

науки. 

Эта работа - наглядная демонстрация возможностей коллективного разума, и 

познание возможности проводить некоторого рода вычисления таким 

нестандартным способом может понадобиться в различных ситуациях. 

Цель нашего исследования: проверить работоспособность метода Джека 

Трейнора при оценке величин из разных областей знаний. Раскрыть, в 

общем, тему коллективного суждения, и показать парадокс вычисления 

способом общего ответа толпы. Провести эксперимент, в окончании 

которого совершить необходимые вычисления и сделать выводы. 



5 

 

Предмет исследования – «парадокс тяготения к среднему», который 

экспериментально подтвердил профессор экономики Джек Трейнор. 

Объект исследования – выводы, которые мы получим в результате опроса 

учеников. 

Гипотеза, которую планируется подтвердить в результате работы, 

заключается в том, получится ли доказать теорию мудрости толпы в 

совершенно отвлечённых от математики вопросах. Ближе ли будут к истине 

ответы на вопросы, которые считаются в процентах? Либо будут ли ближе к 

правде ответы на вопросы о величинах, которые можно зрительно измерить? 

Всё это-в приведённой ниже работе. 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Собрать материал об аспектах коллективного разума и изучить его; 

2. Изучить статистические методы обработки данных; 

3. Собрать данные для эксперимента с учеников нашей школы; 

4. Провести эксперимент, наглядно демонстрирующий феномен о 

мудрости толпы; 

5. Оценить результаты эксперимента, и сделать для себя выводы; 

6. Создать презентацию к работе; 

7. Принять участие в научно практической конференции. 

 

 

Методы, которыми мы пользовались в работе: 

1. Научного познания 

2. Наблюдения 

3. Описания 

4. Выборки, анализа информации 
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В итоге нашей работы мы получили результаты: 

1. Исследовали материал о парадоксе банки конфет и коллективном 

«вычислении», проанализировали его; 

3. Провели эксперимент, и оценили результаты; 

5. Создали презентацию к работе; 

6. Приняли участие в научно практической конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Глава I. Теоретическая часть. 

1.1.Что такое «мудрость толпы»? 

Каждый из вас обладает уникальным опытом и знаниями, и видит мир 

несколько иначе, чем другие. Вы можете знать что-то такое, чего не знает 

никто. В достаточно большой группе, ошибки и недостатки каждого 

независимо от их персональных недостатков, могут сбалансироваться, и 

исправить наши собственные недостатки. Из этого выходит вывод: в группе 

каждый отдельный человек может ошибаться, но, однако все вместе они 

будут правы. В правильно организованной группе, участников не призывают 

изменить свои предложения для достижения приемлемого для всех решения. 

Вместо этого, собираются все мнения, и выводится из них «среднее 

арифметическое», демонстрирующие не то, как думает какой-либо участник 

группы, а то, как думают они все вместе. Парадоксально, но лучший способ 

для группы стать «разумной» — позволить каждому ее участнику думать и 

действовать как можно более независимо. 

Важно, что участники не обсуждали возможные ответы друг с другом и не 

работали над проблемой вместе. Они делали индивидуальные 

предположения, на основании которых и выводился усредненный итог. Чем 

больше влияния оказывают друг на друга участники группы и чем больше 

между ними личных контактов, тем ниже вероятность произведения такой 

группой эффективных решений. Чем шире распространяется наше влияние 

друг на друга, тем более сходны наши взгляды и, как правило, мы станем 

совершать одни и те же ошибки. 

 

Мы словно запрограммированы на коллективную мудрость. Чем больше 

группа, тем надежнее коллективное суждение, и попытки найти 

единственного человека, у которого есть ответы на все вопросы, — пустая 

трата времени. Но тогда почему же мы так цепляемся за идею поиска 

профессионала высокого класса? Отчего не доверяем коллективной оценке? 



8 

 

Ричард Лэррик и Джек Солл полагают, что причина в нашем интуитивном 

недоверии ко всему среднему. Перед лицом выбора между решением 

единственного эксперта и получением усредненных рекомендаций от 

нескольких специалистов большинство людей постараются выбрать именно 

самостоятельного эксперта, а не обращаться к мнению группы. Еще одна 

причина, несомненно, состоит в нашем представлении о том, что настоящий 

интеллект присущ только личности, поэтому лучшего решения следует 

ожидать от единственного, самого «правильного». В каком-то смысле толпа 

не верит в собственную мудрость. 

 

 

1.2.Почему разнородность и независимость важны в усреднённой оценке 

мнений? 

 

Разнородность и независимость важны потому, что самые верные 

коллективные решения — это результат противоречий и споров, а не 

согласия или компромисса.  

 

В разнородной группе легче принимаются решения, основанные только на 

фактах, а не на влиянии друг на друга, авторитете или приверженности кого-

либо из членов этой группы (разнородные группы — это группы, состоящие 

из сильных и слабых людей, людей обоих полов). В однородных группах 

(однородные группы — это люди схожие по мышлению, своему уровню, и 

полу), особенно небольших, люди часто становятся жертвами «группового 

мышления».  

 

А Независимость важна для принятия разумных решений по двум причинам. 

Во-первых, она отсеивает ошибки, неизбежно возникающие при принятии 

индивидуальных решений. Один из самых верных способов закрепить 



9 

 

предвзятость суждений группы людей — это сделать их зависимыми друг от 

друга в получении информации. Во-вторых, независимые люди будут 

основываться действительно на разносторонней информации, а не на одних и 

тех же, но по-разному сформулированных сведениях. Наиболее успешные 

группы объединяют людей, кругозор которых различен, и эти люди 

способны оставаться независимыми друг от друга. Тем не менее 

независимость не подразумевает рациональность или беспристрастность. Вы 

можете быть предвзятым человеком, но, оставаясь независимым, вы не 

снизите коллективную эффективность группы, членом которой являетесь. 

 

 

1.3. Среднее арифметическое и его применение 

 

Как мы знаем, Среднее арифметическое множества чисел — это сумма всех 

чисел, делённая на их количество. 

В жизни мы часто сталкиваемся с использованием средних величин, в 

основном это среднее значение или среднее арифметическое. Наглядный 

пример - применение среднего арифметического в изучаемом мною 

феномене — это эксперимент с мармеладным драже в банке, в котором 

предположение группы о численности конфет превзошло по точности 

подавляющее большинство индивидуальных догадок. В эксперименте 

профессора экономики Джека Трейнора в банке было 850 горошин, а средняя 

«оценка» группы студентов составляла 871 горошину! Демонстрация этого 

парадокса на BBC очень масштабная: они задействовали 160 человек и 

попросили угадать число конфет в банке. Догадки варьировались от 

нескольких сотен до десятков тысяч. Но среднее число всех 160 догадок 

ровнялось 4514 конфетам, всего на 4 конфеты больше, чем на самом деле. 
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Принято думать, что среднее — это заурядное. Но в случае принятия 

решений дело обстоит как раз наоборот. 

 

Если спустя годы у людей останутся воспоминания о телевизионной игре 

«Кто хочет стать миллионером», им на память наверняка придут телефонные 

звонки претендентов своим родственникам и знакомым. И надо сказать, 

«знатоки» справлялись достаточно хорошо, предлагая правильный ответ 

почти в 65% случаев. Но это ничто по сравнению с помощью зала. Общий 

ответ толпы случайных людей, оказывался верным в 91% случаев! 

 

Усреднённый коллективный разум пытаются также использовать для 

получения разнообразных прогнозов — от изменения курса акций до итогов 

президентских выборов или, что для многих более важно, чемпионата мира 

по футболу, и порой весьма успешно. Но в таком случае, зачем нам 

специалисты, если толпа людей решит все лучше и обойдется дешевле? 

Однако специалисты уверяют, что так нельзя, и не только из-за возможности 

подделки результатов. Мудрость толпы, как следует из определения, 

проявляет себя лишь в том случае, когда каждый ее член принимает 

независимое решение, а в современных условиях это практически 

невозможно, поскольку на людей влияют средства массовой информации. И 

даже если человек газет не читает, телевизор не смотрит и интернет у него не 

подключен, он все равно встречается с коллегами, соседями и знакомыми, 

которые навязчиво поделятся с ним своими и чужими соображениями по 

любому животрепещущему вопросу. Так что индивидов с независимым 

мнением в нашем обществе практически не осталось, и на мудрость толпы, 

увы, рассчитывать не приходится.  

1.4. Что такое медиана и мода ряда чисел? 

Медианой ряда чисел называется число, стоящее посередине упорядоченного 

по возрастанию ряда чисел (в случае, если количество чисел нечётное). Если 
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же количество чисел в ряду чётно, то медианой ряда является полусумма 

двух стоящих посередине чисел упорядоченного по возрастанию ряда. 

Пример 1: найти медиану ряда . 

Решение: записываем все числа ряда в порядке возрастания: . 

Количество чисел в ряду чётно, поэтому медиана этого ряда будет равна 

полусумме двух средних чисел: . 

Пример 2: найти медиану ряда . 

Решение: записываем все числа ряда в порядке возрастания: . 

Количество чисел в ряду нечётно, поэтому медиана этого ряда будет равна 

стоящему посередине числу, то есть равна . 

 

А модой числового ряда называется число, которое встречается в ряду чаще 

других. 

 

Глава II. Практическая часть. Эксперимент. 

 

В прошлом году мы делали эксперимент, где была взята банка, в которую 

помещено 600 конфет. Аудитории демонстрировалась банка с конфетами без 

возможности открыть ее и посчитать конфеты. 

 

А в этом году мы задали 5 вопросов: 

1. Сколько весит язык голубого кита?(в кг) 

2. Сколько вредных веществ содержится в выбросах автотранспорта? 

(кол-во наименований) 
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3.  Какая высота Спасской башни кремля? (в метрах) 

4. Какая общая площадь нашей школы? (в кв. метрах) 

5. Сколько процентов всей своей жизни кошки проводят во сне? 

 

Ученики независимо друг от друга давали свою оценку данным вопросам. 

Всего было опрошено 230 учеников, 130 старшеклассников и 100 

младшеклассников.(См. Приложение 1) 

 Мы разделили опрошеных учащихся на 2 подгруппы, чтобы сделать выводы 

и в отличиях возрастной группы. (См. Приложение 2) 

 

Далее были посчитаны основные характеристики получившейся выборки 

(фрагмент приведён в Приложении 3). 

 

Старшеклассники: 

 Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

Правильный 

ответ 

3000 280 71 34000 70 

Среднее 

арифметическое 

    5 011     175 768  

 

      201 

 

    140 486  

 

        66  

 

Медиана 228 

 

75 63 1600 70 

Мода 3000 100 50 1000 70 
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Младшеклассники: 

 

 Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

Правильный 

ответ 

3000 280 71 34000 70 

Среднее 

арифметическое 

41111 10125103 152312 1200420 60 

Медиана 150 109 100 1500 62 

Мода 5000 100 50 1000 50 

 

Согласно эксперименту Джека Трейнора и эксперименту, который ставил 

телеканал BBC, наиболее точной оценкой должно являться среднее 

арифметическое из всех представленных оценок. 

В нашем случае мы можем доказать, что среднее арифметическое у всех 

ответов, кроме пятого вопроса, было далеко от истины. 

 

 

По первому вопросу мы узнали, что 

 Среднее арифметическое у старшеклассников и у младшекласников 

было близко к истине, но преувеличено 

 Медиана рядов не была приближена к правде 

 Мода ряда ответов старшеклассников совпала с правильным ответом 

 

Из этих утверждений мы можем сделать вывод, что на вопросы, где 

должно работать визуальное воображение, старшеклассники чаще дают 

приближённые к правде ответы 

 

По второму вопросу мы узнали, что 
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 Ни среднее арифметическое, ни мода ни медиана не показали близких 

к правильным ответам результатов. 

 

Из этого можно сделать вывод, что парадокс Джека Трейнора не 

работает с вещами которых нельзя представить, потрогать или увидеть. 

 

По третьему вопросу мы узнали, что 

 Среднее арифметическое у младшеклассников по этому вопросу было 

кардинально отдалено от правильного ответа 

 Мода обоих рядов совпадает друг с другом, и относительно близка к 

истине 

 У старшеклассников мода ряда преуменьшена, а у младшеклассников 

наоборот, преувеличена. 

 

Из этого можно извлечь вывод, что у старшеклассников шанс что они 

уже видели эту достопримечательность выше, чем у младшекласников,  

и парадокс может сработать с большей вероятносью с людьми 

старшего возраста. 

 

По четвёртому вопросу мы узнали, что 

 Ни среднее арифметическое, ни мода ни медиана не показали близких 

к правильным ответам результатов. 

Из этого удивительного факта можно извлечь вывод, что школьники 

плохо ориентируются в окружающем их пространстве, а 

младшеклассники-плохо разбираются в величинах. 

 

По пятому вопросу мы узнали, что 

 Медиана и мода старшеклассников совпала с правильным ответом 

 Все показатели приближённо совпадают с истиной 
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Из этих фактов можно понять, что ограничение в числах, например с 0 

до 100, как в процентах, приближают показатели всех характеристик к 

истине. 

 

 

 

Итог: Наша гипотеза была доказана только в определении моды и медианы, а 

также мы сделали вывод, что если диапазон получаемых данных ограничен, 

то результат точнее, что ставит для нас задачи для будущего исследования. 
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Заключение.  

 

Исследовав данную тему, мы получили массу новых впечатлений, узнали 

много нового. 

Проведя познавательный эксперимент среди знакомых, мы заинтересовали 

их в исследовании, и рассказали о познанной информации. 

Нам было очень интересно работать над этим исследованием. 

В итоге нашей работы мы получили результаты: 

1. Исследовали материал о парадоксе банки конфет и коллективном 

«вычислении», проанализировали его; 

2. Провели эксперимент; 

3. Пронализировали результаты эксперимента; 

4. Создали презентацию к работе; 

5. Приняли участие в научно практической конференции; 

Мы выяснили, что данный метод оценки величин состоятелен и может быть 

применен для решения различных задач. 
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