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АННОТАЦИЯ
В этой заметке излагается новый подход к определению конечного 
множества — важнейшего понятия, на котором базируется постро-
ение количественной теории натуральных чисел. В рамках традици-
онного (восходящего к Дедекинду) подхода к определению конечно-
го множества возникает значительная трудность при установлении 
конечности объединения двух конечных множеств. Трудность эта 
преодолевается фактически с опорой на аксиоматический подход 
к построению натурального числа. В результате более логичным 
становится определение конечного множества как множества, рав-
номощного начальному отрезку натурального ряда, построенного в 
порядковой (аксиоматической) теории натуральных чисел. Именно 
такой подход реализован в практически во всех учебных пособи-
ях. Однако тем самым количественная теория натуральных чисел 
оказывается отодвинута «на второй план», в то время как именно 
в рамках количественной теории натуральных чисел наиболее ес-
тественным образом определяются все арифметические операции. 
Достаточно сказать, что доказательство перестановочного закона 
сложения в количественной теории занимает одну строчку, в то 
время как в порядковой теории соответствующее доказательство 
занимает половину страницы печатного текста. 
Тем самым важность достаточно аккуратного и в то же время на-
глядного введения понятия конечного множества, не опирающего-
ся на теорию Пеано несомненна. Определение конечного множест-
ва, предложенное в данной статье, обладает, на взгляд авторов, этим 
качествами и позволяет дать независимое (от теории Пеано) изло-
жение количественной теории натуральных чисел на том уровне 
строгости, который является достаточным для будущих учителей.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020 | 285

А.А. Локшин, Е.А. Иванова ■ О конечных множествах

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конечное множество, объединение мно-
жеств, пересечение множеств, декартово произведение множеств, 
количественная теория натуральных чисел, аксиоматическая 
(порядковая) теория натуральных чисел

INFORMATION ABOUT AUTHORS
Lokshin A.А., 
Dr. Sci., Associate Professor, Department of Mathematics and Computer Science, Professor
Institute of Childhood, Moscow State Pedagogical University

Ivanova E.A., 
PhD, Associate Professor, Department of Mathematics and Computer Science, 
Institute of Childhood, Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
The note outlines a new approach to the definition of a finite set — the 
most important concept on which the construction of a quantitative 
theory of natural numbers is based. In the framework of the traditional 
(going back to Dedekind) approach to determining a finite set, con-
siderable difficulty arises in establishing the finiteness of the union of 
two finite sets. This difficulty is actually overcomed by relying on the 
axiomatic approach to constructing a natural number. As a result, it 
becomes more logical to define a finite set as a set equal to the ini-
tial segment of the natural series, constructed in the ordinal (axiomat-
ic) theory of natural numbers. Namely this approach is implemented 
in almost all textbooks. However, this way the quantitative theory of 
natural numbers is pushed to the background, while it is precisely in 
the framework of the quantitative theory of natural numbers that all 
arithmetic operations are most naturally determined. It suffices to say 
that the proof of the permutation law of addition in quantitative theory 
takes one line, while in ordinal theory the corresponding proof takes 
half the page of the printed text. Thus, the importance of a sufficiently 
accurate and demonstrative introduction of the concept of a finite set 
that is not based on Peano's theory is undeniable. The definition of a fi-
nite set proposed in the article possesses, in the opinion of the authors, 
these qualities and allows one to give an independent (from Peano's 
theory) presentation of the quantitative theory of natural numbers at 
the level of rigor that is sufficient for future teachers.
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Итак, приведем для полноты изложения общеизвестное определе-
ние конечного множества, данное Дедекиндом. 

Определение 1 (Дедекинд). Непустое множество А называется 
конечным, если оно не равномощно никакому своему подмножеству, 
отличному от него самого.(Пустое множество считаем конечным по 
определению).

Руководствуясь этим определением, при помощи метода «от про-
тивного» легко доказать, что любое подмножество конечного множе-
ства конечно.(См., например, [1], [2]).

Тем самым оказывается справедливым хорошо известное 
Утверждение 1. Пересечение двух конечных множеств конечно.
Доказательство этого утверждения приводится в некоторых учеб-

никах для будущих учителей начальной школы; см., например, [1], [2].
Хорошо известно также
Утверждение 2. Объединение двух конечных множеств конечно.
Однако конечность объединения двух конечных множеств дока-

зывается значительно труднее, при этом приходится опираться на 
теорию Пеано порядковых натуральных чисел. Такое трудное доказа-
тельство оказывается в некотором смысле ненужным — проще опре-
делить конечное множество как множество, равномощное начально-
му отрезку натурального ряда, построенного в рамках порядковой 
теории Пеано. 

В результате более естественная по своему происхождению и 
снабженная естественными определениями арифметических опера-
ций количественная теория натуральных чисел оказывается оттесне-
на на второй план значительно более искусственной теорией Пеано.

Для того, чтобы вернуть количественной теории подобающее ме-
сто в учебном процессе, в [1] используется следующее 

KEYWORDS: Finite set, union of sets, intersection of sets, Cartesian 
product of sets, quantitative theory of natural numbers, axiomatic (ordi-
nal) theory of natural numbers.
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Определение 2 (нестрогое). Множество А назовем конечным, если 
его элементы можно перебрать.

При таком подходе конечность объединения двух конечных (для 
определенности, непересекающихся) множеств А и В оказывается в 
некотором смысле «очевидной». Сначала переберем элементы мно-
жества А, а затем — элементы множества В. В результате объедине-
ние множеств А и В удается полностью перебрать и тем самым уста-
новить желаемую конечность объединения этих множеств.

Такое определение, безусловно, сыграло свою положительную 
роль, позволив в должной мере вернуть количественную теорию на-
туральных чисел в учебный процесс.

В то же время, приведенное нестрогое определение не лишено не-
достатков. Прежде всего, из него неясно, каков механизм «перебора».

На наш взгляд, имеет смысл еще раз попытаться более строго 
определить конечное множество, явным образом опираясь на на-
глядные представления о величинах, изучаемых в начальной школе.

Определение 3. Пусть А — некоторое множество. Скажем, что 
А — конечно, если существует взаимно-однозначное соответствие 
между его элементами и набором единичных не налегающих друг на 
друга отрезков, причем все эти отрезки можно без налегания разме-
стить на прямой внутри некоторого большего отрезка.

Замечание 1. Подчеркнем, что, в отличие от [2] и [3], мы не тре-
буем, чтобы единичные отрезки примыкали друг к другу, достаточ-
но того, что их удается без налегания разместить внутри некоторого 
большего отрезка. В результате значительно упрощается рассужде-
ние, позволяющее установить конечность пересечения двух конеч-
ных множеств. 

Фактически, из определения 3 сразу же следуют Утверждения 1 и 
2. (Доказательства опускаем ввиду их очевидности.)

Далее, покажем, что из определения 3 следует также конечность 
декартова произведения конечных множеств. Итак, пусть А и В — ко-
нечные множества в смысле определения 3. 

Тогда в силу своего определения декартово произведение А × В 
представимо в виде объединения своих «строк»:

А × В = ∪(a × В)
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(здесь элемент а пробегает множество А). Каждое из множеств вида 
a∈В равномощно множеству В и, следовательно, конечно (в смысле 
определения 3). Фиксируем некоторое а ∈ А и тем самым фиксиру-
ем некоторое конечное множество a × В. Тогда в силу определения 3 
единичные отрезки, которым взаимно-однозначно сопоставлены 
элементы этого конечного множества, могут быть размещены внутри 
некоторого большего отрезка La длины L. Аналогичное рассуждение 
можно провести для каждого а ∈ А, причем длину L отрезка La мож-
но считать независящей от а (поскольку все конечные множества 
вида a × В равномощны друг другу). Итак, мы получили набор { La } 
отрезков фиксированной длины dL ; не ограничивая общности , счи-
таем эти отрезки не налегающими друг на друга. Заметим теперь, что 
множество { La } конечно в смысле определения 3, поскольку оно, оче-
видно, равномощно множеству А. Теперь нетрудно понять, что набор 
{ La } также может быть размещен (без налегания) внутри некоторого 
отрезка LA×В большей длины. Но тем самым внутри отрезка LA×В ока-
зываются размещены (без налегания) те единичные отрезки, которые 
мы взаимно-однозначно сопоставили элементам декартова произве-
дения А × В. Отсюда и следует конечность декартова произведения 
двух конечных множеств. 

Замечание 2. Покажем теперь, что определение 3 влечет за собой 
выполнение условия, сформулированного в определении 1. С этой 
целью будем считать, что каждый из единичных отрезков из рассма-
триваемого набора обладает весом в 1 грамм. Теперь, предположив, 
что конечное в смысле определения 3 множество А равномощно сво-
ему подмножеству, отличному от него самого, мы вынуждены будем 
признать, что на чашечных весах полный набор единичных отрезков 
уравновешивается своей частью, что, очевидно, невозможно. 

Замечание 3.Что касается методической пользы от предлагаемого 
подхода, то она заключается, прежде всего, в следующем. В учебни-
ках для начальной школы понятие натурального числа и определение 
арифметических операций вводится фактически на основе количест-
венного подхода, тогда как будущим учителям обычно преподносит-
ся порядковый подход в качестве основного. В результате учителю 
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трудно (или не удается вовсе) оперировать материальными образами 
даже при объяснении таких базовых арифметических алгоритмов 
как сложение столбиком и вычитание столбиком. Иными словами, 
отказ от работы с наглядными образами при изложении законов 
арифметики происходит, на наш взгляд, преждевременно — в ущерб 
пониманию учебного материала.

Кроме того, изложенный в Замечании 2 методический прием по-
зволяет наглядно связать возможность/невозможность установления 
взаимно однозначного соответствия между элементами конечных 
множеств с процедурой измерения массы (взвешиванием). Вот как 
можно, например, объяснить, почему 18 человек не удастся рассадить 
на 17 стульев (реальная проблема, описанная в книге А.К. Звонки-
на [4]). Заменим стулья одинаковыми бумажными квадратиками, а 
людей — одинаковыми бумажными кружочками. Будем считать, что 
все кружочки и квадратики одного веса. Положим на левую чашку 
весов один квадратик, а на правую — один кружочек; весы окажут-
ся в равновесии. Проделаем эту процедуру 17 раз, весы по-прежнему 
будут оставаться в равновесии. Оставшийся «лишний» квадратик по-
ложим на левую чашку весов; очевидно, левая чашка весов перевесит. 
Но если бы между восемнадцатью квадратиками и семнадцатью кру-
жочками можно было установить взаимно однозначное соответствие 
(разбив их на пары), весы оставались бы в равновесии, чего не на-
блюдается. Итак, возвращаясь к задаче о людях и стульях, заключаем, 
что 18 человек рассадить на 17 стульях невозможно.  
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