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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПОНЯТИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОНЯТИЙ

ЛОГИЧЕСКИЕ  ОПЕРАЦИИ  С  ПОНЯТИЯМИ



ПРЕДМЕТ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
Методика - способ познания, путь исследования (древнегреческий)

Метод — это путь достижения какой-либо цели,
решения конкретной учебной задачи.

1.  Методика преподавания математики — наука о математике как 
учебном предмете и закономерностях процесса обучения учащихся.

2.  Методика обучения математике — это педагогическая наука о 
задачах, содержании и методах обучения математике. 

3.  Методика преподавания математики — раздел педагогики, 
исследующий закономерности обучения математике в соответствии с целями. 
МОМ рассматривает вопрос о том, как надо преподавать математику. Она 
изучает и исследует процесс обучения математике в целях повышения его 
эффективности и качества и призвана исследовать проблемы математического 
образования.
Цель МОМ заключается в исследовании основных компонентов (цели, 
содержание, методы, формы и средства обучения) системы обучения 
математике в школе и связей между ними.
Предметом МОМ (компонентами) являются цели и содержание 

математического образования, методы, средства и формы обучения 
математике.



Основными  задачами  МПМ  являются:

- определение конкретных целей изучения математики по 
классам, темам, урокам;
- отбор содержания учебного предмета в соответствии с целями и 
познавательными возможностями учащихся;
- разработка наиболее рациональных методов и организационных 
форм обучения, направленных на достижение поставленных це-
лей;
- выбор необходимых средств обучения и разработка методики их 
применения в практике работы учителя математики.
Методика преподавания математики призвана дать ответы на три 
вопроса: 
Зачем надо учить математике?
Что надо изучать? 

Как надо обучать математике?



ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ

Противоречия:
- между объемом и содержанием учебного материала;
- между экономичностью и неэкономичностью во времени индуктивных 
методов;
- между массовостью школьного математического образования и 
подчеркнуто индивидуальным характером познания;
- между развитием математики и методикой преподавания математики.

Проблемы:
- стандартизация образования;
- дифференциация содержания образования;
- методическое обеспечение преподавания математики в связи с постоянным 
обновлением содержания школьного математического образования;
нарушение межпредметных связей;
- несовершенная система контроля и оценки знаний учащихся при обучении 
математике;
- кадровое обеспечение учебного процесса.



Математические понятия

Приоритетным направлением совершенствования математического
образования является формирование у обучаемых теоретических
знаний и способов деятельности, обеспечивающих владение
математикой как особым языком познания и описания окружающего мира. 

Проблема  формирования у учащихся математических понятий связана 
во многом  с тем, что у учителей нет понимания различия между   
«понятием» и «определением понятия». 

Термин "понятие" обычно применяется для обозначения мысленного 
образа некоторого класса вещей, процессов, отношений объективной 
реальности или нашего сознания.
Математические понятия отражают в нашем мышлении определенные 
формы и отношения действительности, абстрагированные от реальных 
ситуаций.
Математические понятия имеют свои особенности: они часто возникают из 
потребности науки и не имеют аналогов в реальном мире; они обладают 
большой степенью абстракции. В силу этого желательно показать учащимся 
возникновение изучаемого понятия (либо из потребности практики, либо из 
потребности науки) 



Каждое понятие объединяет в себе класс объектов 
(вещей, отношений) - объем этого понятия - и 
характеристическое свойство, присущее всем объектам этого
класса, и только им, - содержание этого понятия. 
Каждое понятие характеризуется объёмом и содержанием.
Содержание – множество существенных признаков понятия.
Объём – множество объектов, к которым применимо данное понятие.                                     

Рассмотрим связь между объёмом и содержанием понятия. 
Если содержание соответствует действительности и не включает 
противоречивых признаков, то объём – это не пустое множество, что 
важно показать учащимся при введении понятия. Содержание вполне 
определяет объём и наоборот. Значит, изменение одного влечёт 
изменение другого: если содержание увеличивается, то объём 
уменьшается. Содержание понятия раскрывается с помощью 
определения, объем - с помощью классификации. Посредством 
определения и классификации отдельные понятия организуются в 
систему взаимосвязанных понятий. 



Понятие – форма мышления о целостной совокупности существенных и 
несущественных свойств объекта

Содержание – множество 
существенных признаков 

понятия соответствует 
действительности и не 

включает противоречивых 
признаков

Объём – не пустое 
множество объектов, к 
которым применимо 

данное понятие

Значит, изменение одного влечёт изменение
другого: если содержание увеличивается, то
объём уменьшается.

взаимоопределяют

друг друга 



Определение математических понятий

Для обозначения понятия используется слово или группа слов, 
называемые термином. Смысл термина раскрывается в определении понятия. 
Определить объект – выбрать из его существенных свойств такие и столько, чтобы 
каждое из них было необходимым, а все вместе достаточными для отличия этого 
объекта от других. 
Результат этого действия фиксируется в определении. 
Определением считается такая формулировка, которая сводит новое понятие к уже 
известным понятиям этой же области. Такое сведение не может продолжаться 
бесконечно, поэтому наука имеет первичные понятия, которые определяются не явно, 
а косвенно (через аксиомы). Список первичных понятий неоднозначен, по сравнению с 
наукой, в школьном курсе первичных понятий намного больше. Основной приём для 
разъяснения, введения первичных понятий – составление родословных.
В школьном курсе не всегда целесообразно давать понятиям строгое определение. 
Иногда достаточно сформировать правильное представление. Это достигается с 
помощью поясняющих описаний – доступных для учащихся предложений, которые 
вызывают у них один наглядный образ, и помогают усвоить понятие. Здесь не ставится 
требование сведения нового понятия к ранее изученным. Усвоение должно быть 
доведено до такого уровня, чтобы в дальнейшем, не вспоминая описания, ученик мог 
узнать объект, относящийся к данному понятию.



Конкретно-индуктивный, 
когда на основе рассмотре-

ния частных примеров 

учащиеся подготавливаются 

к самостоятельному форму-

лированию определения

(2; 4; 6; 8; 10; 12…)

Определением                                                 считается 

такая формулировка, которая сводит новое понятие к 

уже известным понятиям этой же области.                                                          

Определить объект – выбрать из его существенных 

свойств такие и столько, чтобы каждое из них было 

необходимым, а все вместе достаточными для отличия 

этого объекта от других                      

Методы                    

определения понятий

Абстрактно-дедуктивный, когда 

определение вводится сразу, в 

готовом виде, без 

предварительного разъяснения на 

конкретных примерах и образцах

(ах2 + bx + c = 0)

Дескриптивные – описательные или косвенные определения (вид: «объект называется…, если он обладает…»):

- через ближайший род и видовое отличие определяемое понятие выделяется посредством одного видового отличия;                                       

- определения- соглашения, в которых свойства понятий выражаются с помощью равенств или неравенств;                                                   

- аксиоматические определения; - через абстракцию, когда другое 

трудно или невозможно осуществить (например, натуральное число);                                                             

- определение-отрицание – определение, в котором фиксируется не наличие свойства, а его отсутствие (например, 

параллельные прямые);

Конструктивные (или генетические) – это определения, в которых указывается способ получения нового объекта.

По логической структуре определения делятся на                                                                                                 

- конъюнктивные (существенные признаки соединяются союзом "и")                                                                 

- дизъюнктивные (существенные признаки соединяются союзом "или")

явные - в которых 

даны определяемое 

и определяющее 
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отношение

неявные - в которых 
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определяющего 
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контекст, или набор 

аксиом или описание

способа построения 

определяемого



Способы определения понятий

По логической структуре определения делятся на конъюнктивные 
и дизъюнктивные.

Существует подразделение определений на дескриптивные и конструктивные.
Дескриптивные – описательные или косвенные определения, имеющие, как 
правило, вид: «объект называется…, если он обладает…». Среди них выделяют 
следующие способы определений понятий:
· - Через ближайший род и видовое отличие. 
· - Определения-соглашения – определения, в которых свойства понятий 
выражаются с помощью равенств или неравенств.
·- Аксиоматические определения. В самой науке математике используются часто, 
а в школьном курсе редко и для интуитивно ясных понятий.
· - Определения через абстракцию.
·- Определение-отрицание – определение, в котором фиксируется не наличие 
свойства, а его отсутствие.
Конструктивные (или генетические) – это определения, в которых указывается 
способ получения нового 
Среди таких определений иногда выделяют
рекурсивные – определения, указывающие некоторый базисный элемент какого-
либо класса и правило, по которому можно получить новые объекты того же 
класса. 



Выделение существенных признаков, зафиксированных в определении, 
и зафиксированных связей между ними называется
логико-математическим анализом определения. 
Пример 1.  Логико-дидактический анализ понятия «Число»
Авторы:  Тю-мин-чуа Н.П., Журавлева Н.А., Петрова Т.В., Горшкова Л.И.
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Выпуклый n – угольник

n = 4 - четырехугольник

Условие – стороны попарно

параллельны                                                    Условие – две параллельны, а две другие нет 

углы                                                                                               противоположные 

стороны    равны   

равны

Пример 2.  Логико-дидактический анализ понятия «Четырехугольники»

Авторы: Сучкова Г.И., Шашкова И.А., Попова Е.Г., Чернецова М.И., Егорян А.С.





Теорема Виетта
для ах2 +bx + c = 0 Д = 0a = 1

Теорема обратная 
теореме Виетта

Решение приведенных кв.ур. х2 +bx + c = 0

Решение неприведенных кв.ур ах2 +bx + c = 0

Следствия                x1
2 + 

x2
2  = p2 – 2q

x1
3 + x2

3 = - p (p2 – 3q)

Разложение кв.трехчлена на линейные множители

Исследование кв.функций

Решение неравенств методом интервалов

Сокращение дробей



Формирование понятий – это процесс формирования 
определённой системы действий. Действия, операции и составляют 

психологический механизм понятий. 

Классификация –
деление 
множества на 
подмножества, 
которое 
проводиться по 
одному признаку 
и  должно быть 
непрерывным

Обобщение - выделение
общих признаков объекта
или общие признаки в
сочетании с особенными
или единичными, которое
приводит к конкретному
понятию. В процессе
обобщения объём
расширяется, а
содержание сужается.

Подведения под 
понятие -
выделение 
свойств, 
зафиксированных 
в определении и 
установление 
логических связей 
между ними

Выведение 
следствий – это 
выделение 
существенных 
признаков 
объекта, 
принадлежащему 
данному понятию

Логические приемы, позволяющие освоить понятие и 
применить его в дальнейшем к решению задач.



Действие подведения под понятие имеет следующую структуру:
- Выделение всех свойств, зафиксированных в определении.
- Установление логических связей между ними.
- Проверка наличия у объекта выделенных свойств и их связей.
- Получение вывода о принадлежности объекта объёму понятия.
Выведение следствий – это выделение существенных признаков объекта, 
принадлежащему данному понятию.
В методике выделяют два пути введения понятий:
1. Конкретно-индуктивный:
а) рассматриваются конкретные примеры;
б) выделяются существенные свойства;
в) формулируется определение;
г) выполняются упражнения: на распознавание; на конструирование;
д) работа над свойствами, не включёнными в определение;
е) применение свойств.

2. Абстрактно-дедуктивный:
- а) определение понятия;
б) выделение существенных свойств;
в) конкретизация понятия;
г) упражнения: на распознавание, на конструирование;
д) изучение свойств, не включённых в определение;
е) решение задач.



Классификация – деление множества на подмножества, которые удовлетворяют 
следующим требованиям:
- должно проводиться по одному признаку;
- классы должны быть не пересекающимися;
- объединение всех классов должно давать всё множество;
- классификация должна быть непрерывной (классами должны быть ближайшие видовые понятия по 
отношению к понятию, которое подлежит классификации).    

Выделяют следующие виды классификации:
1. По видоизмененному признаку. Объекты, подлежащие классификации, могут обладать несколькими 
признаками, поэтому можно классифицировать по-разному.
2. Дихотомический. Деление объёма понятия на два видовых понятия, одно из которых обладает 
данным признаком, а другое нет.
Сравнение — это сопоставление объектов познания с целью нахождения сходства (выделения общих 
свойств) и различия (выделения особенных свойств) между ними. 
Анализ — это мысленное расчленение предмета познаний на части.
Синтез — мысленное соединение отдельных элементов в единое целое. В реальном мыслительном 
процессе анализ и синтез всегда выполняются совместно.
Абстракция — это мысленное выделение каких-либо существенных свойств и признаков объектов при 
одновременном отвлечении от всех других их свойств и признаков. В результате абстракции 
выделенное свойство или признак становится предметом мышления.
Обобщение рассматривают как мысленное выделение:
— общих свойств (инвариантов) на основе выделенной общности;
— существенных свойств объекта в результате анализа их в виде общего понятия для целого класса 
объектов .
Конкретизация также выступает в двух формах:
- как мысленный переход от общего к единичному, частному;
— как восхождение от абстрактно-общего к частному



Классификация – деление множества на подмножества, 
которые удовлетворяют следующим требованиям:
- должно проводиться по одному признаку;
- классы должны быть не пересекающимися;
- объединение всех классов должно давать всё множество;
- классификация должна быть непрерывной 

Выделяют следующие виды классификации:
1. По видоизмененному признаку. Объекты, подлежащие классификации, могут 
обладать несколькими признаками, поэтому можно классифицировать по-
разному.
Пример. Понятие «треугольник».
1.1. Равносторонний 1.2. Равнобедренный    1.3. Разносторонний
2.1. Остроугольный 2.2. Прямоугольный  2.3. Тупоугольный
2. Дихотомический. Деление объёма понятия на два видовых понятия, одно из 

которых обладает данным признаком, а другое нет.
Пример.  Нет прямого  угла

Есть прямой угол
Цели обучения классификации:
1) развитие логического мышления;
2) изучая видовые отличия, мы составляем более ясное представление о 
родовом понятии.
Оба вида классификации используются в школе. Как правило, сначала 
дихотомический, а затем по видоизменённому признаку.
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