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Розглядаються деякі поняття теорії навчання математики, про які багато йдеться в 
методиці математики, але, на роздум авторів, маються певні труднощі, що пов�язані з їх 
означеннями. 

 
 

В данной статье мы затронем 
основные понятия теории обучения мате-
матике: свойство, признак, определение и 
др., о которых также довольно много 
написано, но, тем не менее, существуют 
определенные трудности, связанные во-
первых, с тем, что подробный материал по 
этим понятиям нельзя найти в каком-то 
одном источнике, а во-вторых, в трак-
товках данных понятий различными 
авторами присутствует много путаницы и 
лишних наслоений. 

1. Начнем с термина «свойство 
математического понятия». 

В «Логическом словаре-справоч-
нике» Н.И.Кондакова [3] написано сле-
дующее: «Свойство � то, что присуще 
предметам, что отличает их от других пред-
метов или делает их похожими на другие 
предметы (например, твердость, шерохова-
тость, упругость, теплопроводность и т.д.). 
Каждый предмет обладает бесчисленным 
множеством свойств� Свойства делятся 
на существенные, без которых предмет 
существовать не может, и несущественные. 
Совокупность существенных свойств пред-
мета выражает его качественную опреде-
ленность. В практике различают также 
свойства общие и специфические, необхо-
димые и случайные, внутренние и внешние, 
совместимые и несовместимые и т.д.» 

Это типичный случай, когда понятие 
трактуется не на математическом 
материале. При прочтении предложенной 
цитаты возникает огромное количество 
вопросов: математические объекты обла-
дают конечным или бесконечным числом 
свойств? Какие это свойства «существен-
ные и несущественные, общие и специфи-
ческие, необходимые и случайные, внут-
ренние и внешние, совместимые и несов-
местимые»? и т.д. Многие из упомянутых в 
данной цитате виды свойств при обучении 
математике не столь существенны. 

Изучая теорию математического 
мышления, становится совершенно понят-
но, что без умения вычленять свойства 
предметов, нельзя говорить о мыслитель-
ном процессе. Вот почему в учебниках по 
геометрии В.А.Гусева [1, 2] первая группа 
задач называется «Учись делать выводы», 
т.е. эта группа упражнений приучает 
учащихся, начиная с 5 класса, да впрочем, 
и раньше, учиться выделять свойства 
математических объектов. 

Не следует думать, что проблема 
выделения свойств математических объектов 
уже решена. В математической литературе 
данный вопрос разработан явно недостаточно, 
в то время как деятельность по выделению и 
классификации свойств объектов должна 
сопровождать ученика в течение всего 
процесса обучения математике. 
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2. Вслед за понятием свойство идет 
чрезвычайно важное понятие «признак 
объекта». В указанном выше «Логическом 
словаре-справочнике» дается следующая 
трактовка рассматриваемому понятию: 
«Признак � все то, в чем предметы, явления 
сходны друг с другом или в чем они 
отличаются друг от друга; показатель, 
сторона предмета или явления, по которой 
можно узнать, определить или описать 
предмет или явление... По своему значе-
нию для предмета все признаки делятся на 
существенные и несущественные» [3, 477]. 

Здесь дело обстоит уже гораздо 
сложнее. Во-первых, понятно, что речь 
идет вовсе не о математических понятиях и 
не об их признаках, во-вторых, данная 
цитата изобилует нерасшифрованными, 
неопределенными терминами. Однако, 
главным препятствием на пути к 
пониманию термина «признак» является 
то, что и в приведенной выше трактовке 
встречаются такие словосочетания, как 
«существенный признак» и «несуществен-
ный признак». Дело в том, что для 
математических объектов характерна сов-
сем другая ситуация: либо у данного объек-
та есть признак и он сформулирован, либо 
мы не можем его сформулировать. А то, 
как математики выявляют и классифици-
руют признаки объектов, должно быть 
исследовано отдельно. Некоторые попытки 
в формировании понятия признак имеются, 
например, в упомянутых выше учебниках 
по геометрии В.А. Гусева [1, 2]. Вторая 
группа упражнений в указанных учебниках 
называется «Ищи причину вывода». Данная 
группа задач исключительно важна для 
математического образования, т.к. через 
нее происходит усвоение такого понятия, 
как «признак» математического объекта. 

4. Рассмотрим теперь вопрос, 
касающийся определения математическо-
го понятия. Не совсем удачно, на наш 
взгляд, об определении понятий сказано в 
учебнике геометрии Погорелова А.В. [4]: 
«В геометрии наряду с такими словами, как 
аксиома и теорема, используется также 
слово «определение». Дать определение 
чему-либо � значит объяснить, что это 

такое». Понятно, что автор не ставил перед 
собой задачу разобраться в том, что такое 
определение математического понятия в 
строгом смысле.  

Блестящую стратегию, связанную с 
формулированием и введением определе-
ний математических понятий высказал 
математик А.Я.Хинчин. В книге «Педаго-
гические статьи» автор считает, что: 
«вопрос о том, что значит определить по-
нятие, не имеет еще полной ясности. Здесь 
господствуют разнообразные смешения: 
полноценное научное определение очень 
часто подменяется ни к чему не обязываю-
щим описанием или даже просто 
указанием на роль и значение «определяе-
мого» понятия в той или другой практичес-
кой деятельности... 

Совершенно ясно, что прежде чем 
выбрать наиболее эффективную систему 
определений, прежде даже чем устанавли-
вать общие принципы такого выбора, 
необходимо с полной отчетливостью 
договориться о том, что такое математичес-
кое определение. Необходимо установить 
абсолютно точные признаки, позволяющие 
отличить определение от более или менее 
полного описания, с возможной ясностью 
исследовать роль определений и описании 
в школьном преподавании и выяснить, 
какие методические последствия должно 
повлечь за собою логическое различие 
между понятиями, действительно опреде-
ляемыми и понятиями, при введении 
которых мы ограничиваемся описанием...  

Определением нового понятия 
может быть признана (и фактически 
признается в науке) только такая 
формулировка, которая без остатка 
редуцирует новое понятие к уже знакомым 
понятиям той же научной области» [6, 205]. 

Это бесценное наследие А.Я. Хин-
чина служит нам ориентиром для работы с 
определениями. Вместе с тем, нам необхо-
димо создать методический аппарат для 
работы с определениями математических 
понятий, и нам представляется, что он 
очень удачно согласуется с необходимыми 
и достаточными условиями. 
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Вот что по этому поводу пишет 
З.И. Слепкань: «Известно, что определения 
понятий � это речевые или символические 
предложения, в которых перечисляются 
необходимые и достаточные признаки 
понятия. При этом каждый из признаков, 
входящих в определение, необходим, а все 
вместе достаточны для принадлежности 
объекта к данному понятию» [5]. 

Эта трактовка очень близка к тому, 
что нам нужно. Тем не менее, тот факт, что 
работу по определению математических 
понятий надо связывать с необходимыми и 
достаточными условиями, является, на наш 

взгляд, наиболее правильным и 
эффективным.  
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