
 65

О ТЕХНИКЕ ВВЕДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

 
А.В.Товстолис, канд. физ.-мат. наук, 
Донецкий национальный университет 

 

1. Введение 
В различных математических курсах часто приходится иметь дело с 

различными объектами, корректное введение которых бывает достаточно про-

блематичным. Как правило, это вызвано тем, что некоторые нюансы, необхо-

димые для корректного определения, требуют изложения дополнительного 

материала. Последнее также часто не представляется возможным, вследствие 

ограниченности учебного времени. Выход из данной ситуации, как правило, 

используется следующий: предлагается «упрощённое» определение понятия, в 

ряде случаев эквивалентное настоящему. Такое определение позволяет дви-

гаться дальше, зачастую даже быстрее приступить к решению задач, привести 

более простое доказательство соответствующих утверждений. 

Результатом такого подхода обычно является явная подмена одного поня-

тия другим и, как следствие, получение неверных утверждений, совершенно за-

путывающих студента. Последствия такой подмены могут быть самыми разно-

образными � от «достаточно безобидных» ошибок, вероятных в случае приме-

нения такого понятия в «достаточно экзотической» ситуации до разрушения 

системы понятий и результатов, лежащей в основе того или иного курса. 

Описанные выше проблемы часто возникают в рамках современной 

школьной программы по математике. Но что более опасно, в некоторой 

степени такой подход становится свойственным и университетским курсам 

для математических факультетов. 

В настоящей работе предпринята попытка анализа описанных ситуа-

ций и даются общие рекомендации по их предотвращению. 

Сначала проанализируем факторы, обуславливающие саму возмож-

ность подмены понятия на более простое. 
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1. Как уже отмечалось, ограниченность учебного времени. 

2. Неготовность аудитории к восприятию понятия в его корректном 

виде. 

3. Сложность понятия самого по себе и его зависимость от других 

понятий и результатов, изложение которых выходит за рамки изла-

гаемого курса. 

Несмотря на кажущуюся серьёзность перечисленных факторов, можно 

предложить гибкий и эффективный механизм их преодоления. Естественно, 

эффективность такого механизма зависит от мастерства преподавателя и от 

студенческой аудитории. Но прежде, чем перейди к его обсуждению, приве-

дём несколько примеров подмены понятий в курсе математического анализа. 

 

2. Примеры подмены понятий 

Сначала приведём тривиальный пример, который можно предложить сту-

дентам сразу после определения предела или непрерывности функции в точке. 

Предел функции в точке. 

Что будет, если в определении предела заменить проколотую окрест-

ность точки на обычную? Итак, пусть функция определена в некоторой ок-

рестности точки 0x  и существует такое число A , что 

0>∀ ε  ( ) 0>=∃ εδδ : ( )δ,0xBx ∈∀  имеем ( ) ε<− Axf  

(здесь ( ) { }δδ <−= 00 :, xxxxB  � окрестность точки 0x  радиуса δ ). 

Итак, изменение одного слова в определении предела приводит к оп-

ределению непрерывности в точке, поскольку мы сразу получаем, что 

( )0xfA = . 

Это типичный пример того, как студенты, не предавая значения «ме-

лочам», могут прийти к ошибочным утверждениям. Следующие два при-

мера являются иллюстрацией не вполне корректного построения курса, и 

для преодоления последствий такого подхода творчески подходящим к 

обучению студентам придётся приложить достаточно усилий. 
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Точки перегиба функции. 

Как известно, точка 0x  называется точкой перегиба действительной 

функции f , если существует некоторое 0>δ , такое, что функция f  вы-

пукла на ( )00 , xx δ−  и вогнута на ( )δ+00 , xx  или наоборот. Другими сло-

вами, функция меняет выпуклость при переходе через точку 0x . 

Если функция f  ещё и дифференцируема в интервале ( )δδ +− 00 , xx , 

то производная 'f  меняет знак при переходе через 0x  и, если провести ка-

сательную к графику функции ( )xfy =  в этой точке, то в ( )00 , xx δ−  гра-

фик функции будет лежать выше касательной, а в ( )δ+00 , xx  � ниже  каса-

тельной (или наоборот). Это обстоятельство и является поводом для под-

мены понятия. А именно, говорят, что дифференцируемая в некоторой ок-

рестности точки 0x  функция имеет эту точку точкой перегиба, если в неко-

торой её окрестности график функции справа и слева от 0x  лежит по раз-

ные стороны от касательной к графику в этой точке. 

Иногда дело может зайти ещё дальше. Такое определение предлагает-

ся как общее определение точки перегиба, т.е. при определении требуется 

дифференцируемость функции. Тем самым, от элегантного понятия, кото-

рое связано с понятием выпуклости, играющим важнейшую роль в анали-

зе, почти ничего не остаётся. 

Но даже для дифференцируемых функций такая подмена неправомер-

на. Примером может служить функция 
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которая дважды непрерывно дифференцируема. График этой функции 

«зажат» между графиками функций 5xy =  и 52xy = . Очевидно, что 

( ) 00' =f , поэтому касательной к графику функции в точке 00 =x  является 

прямая 0=y . Кроме того, функция нечётная. Таким образом, график 
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функции пересекает касательную в точке ( )0,0 , на ( )0,∞−  лежит строго 

ниже касательной, а на ( )∞+,0  � строго выше. 

Если исходить из второго варианта определения точки перегиба, то 

точка 00 =x  является точкой перегиба функции f . Но совершенно оче-

видно, что в любой окрестности этой точки, как справа, так и слева, вы-

пуклость функции меняется сколь угодно много раз, т.к. в любой такой ок-

рестности производная функции сколь угодно раз меняет знак. 

Подробное обсуждение этого вопроса можно найти в [1, гл. IV, § 2]. 

Интеграл Римана. 

Наверное, это одна из самых сложных тем для восприятия студента-

ми. Причина этого, наверное, кроется в школьной программе. К сожале-

нию, в представлении большинства студентов интеграл это не понятие, со-

ответствующее площади, а разность первообразных подынтегральной 

функции в концах отрезка. В результате, студент может долго и безрезуль-

татно вычислять, например, такой интеграл: 

( )( )∫
−

+
1

1

25 sincos1ln dxxx . 

Но если, после нескольких недель изучения этой темы, в одномерном слу-

чае ситуация проясняется, то в кратном случае всё гораздо сложнее. Преподава-

телю следует здесь быть особенно осторожным. Как известно, интеграл Римана 

строго вводится для измеримых по Жордану областей. Но существует и второй 

подход. Обычно в курсе математического анализа понятие кратного интеграла 

Римана вводится сначала на областях, имеющих форму параллелепипеда, а за-

тем осуществляется нехитрый переход к произвольной области: 

( ) ( ) ( )∫∫ Ω
Ω

=
A

dxxxfdxxf χ , 

где A  � параллелепипед, содержащий область Ω , а Ωχ   � характеристиче-

ская функция области Ω . Всё бы было правильно, если потребовать изме-

римость по Жордану области Ω , что зачастую не делается. Далее материал 
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излагается следующим образом: «область Ω  измерима по Жордану тогда и 

только тогда, когда функция, тождественно равная единице, интегрируе-

ма», что само по себе верно. 

При таком подходе получаем функции, интеграл Римана от которых по 

области Ω  существует, а сама область и вовсе не измерима по Жордану. 

Тривиальным примером может служить функция, тождественно равная нулю 

на Ω . Ведь в этом случае ( ) ( ) 0≡Ω xxf χ  на nR . Но это ещё не всё. Далее, ес-

ли пренебречь измеримостью области Ω , получаем опровержение известного 

критерия Лебега интегрируемости функции по Риману. Для этого нужно, на-

пример, взять область Ω , состоящую из всех точек квадрата [ ] [ ]1,01,0 × , у ко-

торых обе координаты рациональны. Очевидно, что она не измерима по 

Жордану. Пусть далее ( ) 1≡xf  для всех Ω∈x . Наименьший прямоугольник, 

содержащий эту область, очевидно, есть [ ] [ ]1,01,0 × . Но ( ) ( )xxf Ωχ  есть не 

что иное, как функция Дирихле, которая не интегрируема на [ ] [ ]1,01,0 × . Так 

что f  не интегрируема на Ω . Однако функция f  ограничена и множество её 

точек разрыва на Ω  есть множество лебеговой меры нуль. 

Такая разница в подходах хорошо иллюстрирует характерные особен-

ности интеграла Римана и её имеет смысл излагать в качестве иллюстра-

ции и предостережения. Весьма полезна в этом плане соответствующая за-

дача 8.67 из сборника задач [2, § 8] (набор утверждений, требующих про-

верки и задания на приведение примеров). 

Сосредоточить внимание на измеримости множества следует также и по-

тому, что эти вопросы играют важную роль при определении интеграла Лебега. 

Ведь интеграл Римана � это достаточно специфическое понятие, предназначен-

ное для работы с ограниченными и почти всюду непрерывными функциями. 

 

3. Построение иллюстративных примеров 

При определении различных понятий зачастую бывает трудно осоз-

нать значимость вводимых определений. Поэтому новые понятия необхо-
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димо хорошо иллюстрировать и указать студентам место новых понятий в 

общей структуре предмета. Во многих случаях хорошо построенный при-

мер позволяет студентам интуитивно подойти к понятию. Например, при 

определении предела последовательности хорошим примером является 

демонстрация затухающих колебаний маятника. Такой пример позволяет 

сразу понять определение. В некоторых случаях можно подвести студен-

тов к определению, записав обозначение для вводимого объекта. Напри-

мер, при определении суммы ряда можно просто записать выражение 

∑
∞

=1n
na . Ведь студенты первого курса уже знакомы с конечными суммами и 

с пределом последовательности. Поэтому дать определение суммы ряда не 

представляется сложным. 

При введении таких понятий как функциональные классы полезно по-

строить тонкие примеры функций, принадлежащих этим классам. Когда 

речь идёт о дифференцируемых функциях, то студенты хорошо знают, что 

у непрерывной функции может не быть производной. Обычно приводится 

пример ( ) xxf = , но ведь может возникнуть ряд других вопросов. Напри-

мер, может ли функция быть дифференцируемой, а производная не быть 

непрерывной? Интуитивно студенты скорее всего ответят, что может. А 

как построить пример? Первокурсникам сделать это сложно, т.к. здесь 

требуется определённая математическая культура и умение считать произ-

водную по определению. Поэтому естественно задать этот вопрос в каче-

стве домашнего задания и на следующем занятии его обсудить. Примером 

может явиться функция 

( )






=

≠=
,0,0

0,1sin2

x

x
x

xxf  

производная которой равна 
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( )
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.0,0
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Кроме того, очень интересным для студентов будет и тот факт, что 

существует всюду непрерывная и нигде не дифференцируемая функция. 

Этот и многие другие примеры можно найти, например, в [3]. 

При изучении интеграла Римана и критерия Лебега интегрируемости 

функции по Риману весьма полезен будет пример функции, разрывной во 

всех рациональных точках отрезка [ ]1,0  и непрерывной в иррациональных. 

Это, так называемая, функция Римана: 

( )
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Такой пример сразу способен прояснить ситуацию и заставить сту-

дента задуматься над теми действиями, которые он выполняет, а заодно и 

вспомнить такие разделы как предел и непрерывность функции. 

При изучении темы «Ряды Тейлора» целесообразно привести пример 

бесконечно дифференцируемой функции, которая в нуле не разлагается в 

ряд Тейлора: 

( )
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Эта функция, все производные которой в нуле равны нулю, играет ключевую 

роль при построении многих важных примеров. Кроме того, здесь же необхо-

димо определить действительные аналитические функции, что впоследствии 

пригодится при изучении теории функций комплексного переменного. 

Каждое вновь вводимое понятие должно сопровождаться примерами. 

Но не следует забывать о том, что пример должен быть не только содержа-

тельным, но и хорошо запоминающимся. Сложные примеры могут быть по-

лезны только для творчески подходящих к обучению студентов. Целью таких 

примеров должно быть следующее: вскрыть сущность понятий, приводящих 
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к тем или иным результатам. Одной из главных целей приведения примеров 

должно явиться также объяснение необходимости введения понятия. Если 

студент поймёт для чего нужно понятие и как оно соотносится с другими 

важными понятиями, можно считать, что он им активно овладел. 
 

4. Общие рекомендации по ведению понятий 

Как уже отмечалось, иногда для корректного введения понятия тре-

буются дополнительные знания. Например, для введения определения 

производной требуется умение обращаться с пределами функции. В 

школьной программе пределы не изучаются в необходимой мере, поэтому 

и с понятием производной возникают серьёзные трудности. В такой ситуа-

ции целесообразно сделать следующее: 

1. С помощью примеров подвести студентов под понятие. 

2. Привести недостающие понятия и основные результаты (без дока-

зательства) и дать подробные ссылки на литературу для желающих 

глубже разобраться в вопросе. При необходимости напомнить изу-

ченные ранее понятия и относящиеся к ним основные результаты. 

3. Корректно ввести определение понятия. 

4. С помощью примеров проиллюстрировать введенное понятие с 

тем, чтобы оно заняло своё место в наборе понятий и основных ре-

зультатов курса. 

Конечно, использование недоказанных результатов отрицательно ска-

зывается на понимании материала, но ведь многие студенты не всегда раз-

бирают доказательства. Кроме того, те студенты, которые хотят хорошо 

разобраться в материале, получают соответствующие библиографические 

ссылки и могут восполнить этот пробел. Таким образом, такой подход яв-

ляется более эффективным, чем всякого рода «понятийные упрощения». 

Для введения понятий, вполне согласующихся с изученным ранее мате-

риалом, достаточно применения тех же правил с соответствующим изменением 
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пункта 2. Не следует считать, что если для формулировки определения не тре-

буется знаний, выходящих за пределы изученного материала, то усвоению но-

вого понятия ничего не препятствует. Даже если определение вполне понятно, 

без хороших примеров и соотнесения его с другими понятиями и результатами 

оно вряд ли будет успешно использоваться студентом. 

Различные специфические понятия, не оказывающие заметного влия-

ния на программу курса, можно вводить путём предложения решить опре-

делённые задачи. Например, в качестве задачи на исследование сходимо-

сти ряда можно предложить исследовать гипергеометрический ряд. Анало-

гичным образом можно познакомить студентов с функцией Стеклова, 

свёрткой функций и т.п. Такой подход также применяется для знакомства с 

различными результатами, не входящими в общий курс. Посредством по-

следовательного решения нескольких задач, студент подводится к резуль-

тату, который является весьма нетривиальной теоремой. Такие системы 

задач хорошо представлены в [4]. Особенно хорошо такой подход зареко-

мендовал себя при работе с хорошо успевающими студентами, когда им 

выдаются индивидуальные задания в то время, как остальным студентам 

предлагается решать типовые задачи. 

Кроме того, необходимо давать ссылки на библиографические источники, 

в которых хорошо раскрыта та или иная тема курса. Работая с литературой, сту-

денты приобретают навыки самостоятельной работы. Это также уменьшит ве-

роятность получения ошибочной информации, от которой студенты не застра-

хованы ни во время посещения лекции, ни во время работы с литературой. К 

тому же изложение материала в каком-либо из рекомендованных источников 

может быть более удобным для восприятия конкретным студентом. 

 

5. Проверка усвоения понятийного аппарата 

Как показывает практика, студент только тогда хорошо усвоил мате-

риал, когда он может привести соответствующие примеры. Например, при 
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изучении функциональных классов он должен привести примеры функций 

принадлежащих и не принадлежащих классу и выяснить отношения между 

этими классами. Здесь можно провести аналогию с усвоением основных 

утверждений курса. Студент должен представлять, что произойдёт, если в 

теореме какое-либо условие ослабить либо вовсе убрать. То же самое каса-

ется и определений. 

Иногда для того, чтобы понятия были хорошо усвоены, нужно решить 

ряд типовых задач. Так что наиболее эффективной является техника иллю-

стрирования понятия примерами как сразу после его введения, так и после 

решения определённого набора задач. 

Любые знания имеют одно неприятное свойство � они со временем за-

бываются. Чтобы они не забывались, нужно либо постоянно к ним обращать-

ся (активные знания), либо нужно помнить нечто, позволяющее их быстро 

возобновить. Таким средством могут явиться содержательные и хорошо за-

поминающиеся примеры. Кроме того, одной из основных целей обучения в 

высшей школе является научить студента находить нужную ему информа-

цию. Понятия, составляющие единую и стройную систему, подкреплённые 

примерами и списком литературы, наверняка помогут в этом деле. 
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Резюме. В роботі подано аналіз можливих неточностей при введенні де-
яких математичних понять. Розглядаються причини та наслідки виникнен-
ня таких неточностей. Викладення супроводжується численними прикла-
дами. Наведено рекомендації та загальні міркування щодо введення поня-
тійного апарату та контролю засвоєння понять, що вводяться. 
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Summary. An analysis of possible inaccuracies on introduction of some 
mathematical notions is present in the article. Causes and effects of such inaccu-
racies are considered. The presentation is illustrated by several examples. Some 
recommendations and common reasons on introducing of conceptual apparatus, 
and on the control of understanding of the introduced notions, are presented. 
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Как и частота появления некоторого события в n экспериментах, 

среднее значение имеет тенденцию определенной устойчивости: при воз-

растании n стремится к некоторому неслучайному числу. Это неслучайное 

предельное значение арифметических средних и называется средним зна-

чением случайной величины, или ее математическим ожиданием. Сущест-

вование предельного значения у средних арифметических при возрастании 

числа наблюдений постулируется на основании эмпирических фактов. Но 

сходимость средних можно получить строго математически. Это составля-

ет содержание закона больших чисел (ЗБЧ). Аналогичная ситуация имеет 

место и при определении вероятности события: сначала постулируется 

существование предельных значений частот, а затем после введения веро-

ятности доказывается ЗБЧ, утверждающий сходимость в определенном 

смысле частоты события и его вероятности. Именно на явлении существо-

вания предельного значения основывается теория вероятностей: она по-

стулирует существование идеальной "долговстречающейся доли" (вероят-

ности) или "долговстречающегося среднего" (математического ожидания). 

В действительности, как мы знаем, ситуация с долей представляет собой 

частный случай ситуации со средним. В соответствии с этим при построе-

нии аксиоматической теории можно выбрать один из двух путей: идеали-
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