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Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки учебных материалов с 
практической направленностью для методического обеспечения учебного 
процесса по математике в вузе. Данная проблема в современных трудах в 
области математического образования рассматривается в рамках исследования 
содержательного и методического аспектов практико-ориентированного 
обучения, контекстного обучения в вузе, реализации принципа гуманизации. 
Задача традиционно является основным средством обучения математике, 
поскольку вовлечение обучаемого в учебную математическую деятельность 
возможно только в условиях постановки понятной и целесообразной учебной 
задачи вместе с предоставлением учебных материалов, содержащих задачи как 
тренировочного, так и проблемного характера. В осуществлении практико-
ориентированного и контекстного обучения математике в вузе значимая роль 
в содержании учебных материалов отводится практико-ориентированным 
задачам. Применение практико-ориентированных задач является одним и 
способов гуманитаризации обучения математике, которая рассматривается как 
содержательная составляющая реализации принципа гуманизации в 
математическом образовании. В статье выделены подходы к определению 
практико-ориентированных задач в современных педагогических 
исследованиях и, согласно этим подходам, описаны виды этих задач в обучении 
математике. Данные виды задач рассмотрены на примере практико-
ориентированных задач по разделу математической логики ― логика 
предикатов. Данная область знания имеет возможности конструирования 
учебных материалов с практической направленностью. Выявлено, что ряд 
задач, представляющих собой логические проблемы, имеют практический 
характер, и их решение в рамках логики предложений не приводит к верному 
результату. Моделирование же условий текстовой задачи, содержащей в себе 
логическую проблему, как задачи логики предикатов, и дальнейшее ее решение 
с применением аппарата логики предикатов дает верное решение. В 
исследовании рассмотрены примеры подобных задач, которые успешно 
применялись в обучении математической логике студентов направления 
«Педагогическое образование» (профиль «Физика и математика») в Калужском 
государственном университете им. К.Э. Циолковского. 
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Решение задач занимает центральное место в обучении математике. Без 

целенаправленного и методически грамотно выстроенного процесса по решению задач 

невозможно получение и усвоение математических знаний. Особая роль среди задач, 

применяемых в учебном процессе по математике, отводится задачам проблемного характера, 

практико-ориентированным задачам, умение осуществлять поиск решения которых 

свидетельствует о высоком уровне математической культуры. Применение таких задач в 

учебном процессе по математике способствует поддержанию познавательного интереса к ее 

изучению, воспитывает самостоятельность мышления. 

В статье И.Ф. Шарыгина актуализируется роль практико-ориентированных задач в 

обучении математике: «практическое и прикладное значение математики состоит в первую 

очередь в умении поставить задачу, найти или построить математическую модель, 

описывающую данную практическую ситуацию, а уж затем найти решение» [13]. 

А.А. Вербицкий [3] отмечает важность содержания учебного материала и организации 

его усвоения в формах и видах деятельности, соответствующих системной логике построения 

курса математики и моделирующих познавательные и различные практико-ориентированные 

задачи. 

О.Д. Кендиван, описывая в своем исследовании [7] особенности практико-

ориентированных задач в обучении химии, указывает такую их важную черту как наличие 

проблемы познавательного и практического характера, решение которой является условием 

сознательного усвоения предмета, основой интереса к предмету. Автор выделяет виды 

практико-ориентированных задач, которые можно отнести к задачам, нацеленным, главным 

образом, на формирование надпредметных умений и навыков. 

Л.В. Павлова [10] рассматривает задачи в обучении математике, которые заключают в 

себе стандартную или нестандартную ситуацию (предметную, межпредметную, 

практическую), разрешение которой осуществляется с обязательным использованием 

предметных (математических) знаний, и отмечает исключительную образовательную 

ценность таких задач в обучении математике. 

Л.Г. Деменкова и Е.В. Полицинский [4] в качестве практико-ориентированных задач 

рассматривают задачи с использованием сведений, которые могут быть востребованы в быту. 

Г.Ю. Дмух [6] пишет, что «для развития познавательного интереса к изучению 

математики, активизации творческого потенциала студентов необходимо ввести в 

рассмотрение задачи прикладного характера, в максимальной степени учитывающие 

потребности специальных дисциплин». Таким образом, включение в учебный процесс таких 

задач нацелено, главным образом, на получение межпредметных и общепредметных знаний. 

Ф.В. Дмитриева [5] рассматривает понятие практико-ориентированного образования и 

в качестве характерного признака этого образования указывает его направленность на 

приобретение, кроме знаний, умений и навыков, также и опыта практической деятельности. 

При этом формирование у студентов значимых для будущей профессиональной деятельности 

качеств личности, а также знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

осваиваемой профессиональной деятельности может осуществляться не только в период 

прохождения практики на предприятии, но и с помощью практико-ориентированных 

технологий обучения, внедряемых в учебный процесс. Ф.В. Дмитриева отмечает возможности 

реализации практико-ориентированного образования с использованием контекстного 

изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Н.В. Никаноркина и Т.А. Алмазова [9], исследуя содержательные и методические 

особенности профессионально-ориентированного образования, дают характеристику 

профессионально-ориентированным задачам, и определяют их функции в обучении 

математике студентов-экономистов. 
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Ю.А. Маслова [8] также рассматривает практико-ориентированные задачи как задачи, 

нацеленные на формирование знаний, умений, навыков, качеств личности, значимых в 

осваиваемой профессиональной деятельности и предлагает задачи, имитирующие условия 

реальной профессиональной педагогической деятельности, которые можно использовать в 

методической подготовке будущих учителей. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что под практико-

ориентированной задачей для профессиональной подготовки студентов в вузе в современных 

педагогических исследованиях понимают: 

‒ задачи, нацеленные на применение и усвоение знаний и умений, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности; 

‒ задачи, решение которых актуализирует надпредметные умения студентов; 

‒ задачи, решение которых реализует междисциплинарные связи; 

‒ задачи, моделирующие проблемы повседневной жизни. 

Эти уточнения можно рассматривать как виды практико-ориентированных задач в 

профессиональной подготовке студентов вузов, в частности, в математической подготовке 

будущих учителей математики. 

Примеры, изложенных в статье задач вместе с комментариями методического 

содержания по работе с ними, можно отнести к средствам практико-ориентированного 

обучения, реализующего междисциплинарные связи, направленного на формирование 

надпредметных умений студентов, в частности, умения переформулировать сюжетную задачу 

как типовую математическую задачу, выбирать оптимальный способ ее решения, грамотно 

интерпретировать результаты. Также умение строить математические модели логических 

проблем и решать их с помощью аппарата математической логики важно для будущего 

учителя математики и для расширения математического кругозора образованного человека. 

Среди приведенных примеров задач особое внимание уделено задачам, модели 

которых, построенные без применения кванторов, не позволяют получить правильные 

решения этих задач. Поэтому модели данных задач дополняются и формируются для 

применения аппарата логики предикатов. 

Задача 1. Если все рассудительные люди являются терпеливыми, то следует ли отсюда, 

что, если есть рассудительный человек, то есть и терпеливый человек. 

Для решения формализуем условие задачи: 𝑥 ∈ множеству людей,  

𝑃(𝑥) = "𝑥 рассудительный", 𝑇(𝑥) = "𝑥 терпеливый".  
Получаем задачу логики предикатов: проверить справедливость логического вывода 

(общезначимость формулы) 

∀𝑥(𝑃(𝑥) → 𝑇(𝑥)) → (∃𝑥𝑃(𝑥) → ∃𝑥𝑇(𝑥)). 

Общезначимость данной формулы удобно установить через доказательство 

общезначимости эквивалентного предложения. 

Эквивалентное предложение строим по закону логики (𝐴 → 𝐵)~(�̅� → �̅�) и получаем: 

(∃𝑥𝑃(𝑥) → ∃𝑥𝑇(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) → ∀𝑥(𝑃(𝑥) → 𝑇(𝑥))̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅~ 

~∃𝑥𝑃(𝑥)Ù∀𝑥�̅�(𝑥) → ∃𝑥(𝑃(𝑥)Ù�̅�(𝑥)). 

Доказательство общезначимости последней формулы может быть следующим. Пусть 𝑥 

рассматривался на множестве 𝑋. Поскольку каждый элемент этого множества, согласно 

формуле, обладает свойством �̅�, то к характеристикам элементов, образующих множество 𝑋, 

добавим характеристику – обладать свойством �̅�. Тогда доказываемая формула получает вид: 

∃𝑥𝑃(𝑥) → ∃𝑥𝑃(𝑥) 

Данная формула общезначима, поскольку формула 𝐴 → 𝐴 является тождественно 

истинной. 
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Задача 2. Известно, что предложение со структурой «Все элементы со свойством 𝑃 

обладают свойством 𝑄» записывается формулой логики предложений 𝑃 → 𝑄 или формулой 

логики предикатов ∀𝑥(𝑃(𝑥) → 𝑄(𝑥)). Можно ли данное предложение заменить предложением 

со структурой «Если все элементы обладают свойством 𝑃, то все элементы обладают 

свойством 𝑄»? 

Решение задачи сводится к проверке общезначимости формулы: 

∀𝑥(𝑃(𝑥) → 𝑄(𝑥)) ↔ (∀𝑥𝑃(𝑥) → ∀𝑥𝑄(𝑥))? 

Проверку удобно провести согласно закону логики (𝐴 ↔ 𝐵)~(𝐴 → 𝐵)Ù(𝐵 → 𝐴): 

проверить общезначимость двух следований. 

1) Проверим общезначимость формулы ∀𝑥(𝑃(𝑥) → 𝑄(𝑥)) → (∀𝑥𝑃(𝑥) → ∀𝑥𝑄(𝑥)). 

Для этого воспользуемся законом логики (𝐴 → 𝐵)~(�̅� → �̅�) и проверим 

общезначимость эквивалентного предложения: 

(∀𝑥𝑃(𝑥) → ∀𝑥𝑄(𝑥))̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ → ∀𝑥(𝑃(𝑥) → 𝑄(𝑥))̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅~ 

~∀𝑥𝑃(𝑥)Ù∃𝑥�̅�(𝑥) → ∃𝑥(𝑃(𝑥)Ù�̅�(𝑥)). 

Доказательство общезначимости полученной формулы аналогично доказательству, 

приведенному в задаче 1. 

2) Проверим общезначимость формулы (∀𝑥𝑃(𝑥) → ∀𝑥𝑄(𝑥)) → ∀𝑥(𝑃(𝑥) → 𝑄(𝑥)). 

Аналогично предыдущему доказательству проверим общезначимость формулы, 

эквивалентной данной, то есть формулы 

∀𝑥(𝑃(𝑥) → 𝑄(𝑥))̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ → (∀𝑥𝑃(𝑥) → ∀𝑥𝑄(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )~ 

~∃𝑥(𝑃(𝑥)Ù�̅�(𝑥)) → ∀𝑥𝑃(𝑥)Ù∃𝑥�̅�(𝑥) 

Данная формула, очевидно, не является общезначимой, поскольку существует 

интерпретация, в которой она не выполнима. Например, интерпретация: 𝑥 рассматривается на 

множестве целых чисел, предикаты 𝑃(𝑥) = "𝑥 делится на 2", 𝑄(𝑥) = "𝑥 делится на 4". 
Таким образом, можно дать следующий ответ на вопрос задачи: Данная замена не будет 

равносильной, однако, заменить можно, понимая при этом, что переходим к следствию 

исходного предложения. 

Задача 3. Общезначима ли формула: ∀𝑥𝑃(𝑥)Ú∃𝑥𝑃(𝑥)~∃𝑥𝑃(𝑥)? 

Проверку общезначимости данной формулы реализуем через следующие шаги: 

1) Введем обозначения 𝐴 = ∀𝑥𝑃(𝑥) и 𝐵 = ∃𝑥𝑃(𝑥) и составим таблицу истинности для 

формулы 𝐴Ú𝐵~𝐵 (Таблица 1). 

Таблица 1. Таблица истинности 

для формулы 𝐴Ú𝐵~𝐵 

𝐴 𝐵  𝐴Ú𝐵 𝐴Ú𝐵~𝐵 

1 1  1 1 

1 0  1 0 

0 1  1 1 

0 0  0 1 

 

По таблице видим, что при 𝐴 = 1 и 𝐵 = 0 формула принимает значение 0. Рассмотрим 

этот случай, учитывая, что 𝐴 = ∀𝑥𝑃(𝑥) и 𝐵 = ∃𝑥𝑃(𝑥). 

2) Условие ∀𝑥𝑃(𝑥) = 1 и ∃𝑥𝑃(𝑥) = 0 равносильно условию ∀𝑥𝑃(𝑥) = 1 и ∀𝑥�̅�(𝑥) = 1, 

которое содержит противоречие. Поэтому формула 𝐴Ú𝐵~𝐵 при 𝐴 = ∀𝑥𝑃(𝑥) и 𝐵 =
∃𝑥𝑃(𝑥) значение 0 не принимает. Значит, формула ∀𝑥𝑃(𝑥)Ú∃𝑥𝑃(𝑥)~∃𝑥𝑃(𝑥) является 

общезначимой. 
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3) Противоречивость условий ∀𝑥𝑃(𝑥) = 1 и ∀𝑥�̅�(𝑥) = 1 доказывается путем 

равносильных преобразований условия ∀𝑥𝑃(𝑥) → ∃𝑥𝑃(𝑥)~1. 

Замечание: применение данной формулы позволяет упростить имеющуюся формулу. 

Задача 4. Для доказательства справедливости логического вывода проверили, 

выполняются ли условие и заключение вместе. Получили, что выполняются, и на этом 

основании сделали вывод о том, что логический вывод верен. Правильно ли поступили? 

Решение задачи сводится к проверке общезначимости формулы: 

∃𝑥(У(𝑥)ÙЗ(𝑥)) → ∀𝑥(У(𝑥) → З(𝑥)) 

Данная формула не является выполнимой, поскольку можно найти интерпретацию, в 

которой она не выполнима. Такой интерпретацией может быть следующая: 𝑥 рассмотрим на 

множестве целых чисел, а предикаты У(𝑥) = "𝑥 делится на 2", З(𝑥) = "𝑥 делится на 4". 
Задача 5. Противоречивы ли предложения: «Не все бармаглоты не являются 

хрюмзиками. Есть хрюмзики, которые не являются бармаглотами»? 

Решение с помощью аппарата логики предикатов состоит в проверке выполнимости 

формулы: 

∀𝑥(Б(𝑥) → Хр(𝑥)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ Ù∃𝑥(Хр(𝑥)ÙБ̅(𝑥)). 

Для этого удобно формулу преобразовать к виду: 

∃𝑥(Б(𝑥)ÙХр̅̅̅̅ (𝑥))Ù∃𝑥(Хр(𝑥)ÙБ̅(𝑥)). 

Полученная формула, очевидно, выполнима. 

Замечание: решение данной задачи с помощью логики предложений состоит в проверке 

выполнимости формулы (Б → Хр̅̅̅̅ )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ Ù(ХрÙБ̅), однако эта формула является тождественно 

ложной, то есть решение данной задачи с помощью алгебры логики без введения предикатов 

приводит к неверному результату. 

В целом, задачи, изложенные в статье, были интересны студентам, они отмечали их 

практическое содержание. Можно заметить, что многие студенты в решении сюжетных задач 

по математической логике с практико-ориентированным содержанием впервые задумываются 

над значением слов – терминов математической логики «логическая причинно-следственная 

связь», «рассуждение непротиворечиво», «дедуктивное рассуждение», которые всем известны 

и используются в повседневной жизни. 

Приведенные в статье тренировочные задания по математической логике имеют 

практическую направленность, являются занимательными по содержанию, реализуют связи 

математической теории с повседневной жизнью, используют фундаментальные понятия 

математической логики, то есть актуализируют гуманитарную составляющую этой области 

знания, поэтому могут быть предложены для решения студентам профильных направлений 

подготовки в учебном процессе по математике в контексте гуманитаризации его содержания. 

Примеры сюжетных практико-ориентированных задач по курсу математической 

логики были также рассмотрены в статьях [1; 2; 11; 12]. 
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Abstract. The paper is devoted to the problem of developing educational materials 
with a practical focus for the teaching support of the educational process in 
mathematics at the university. This problem in modern works in the field of 
mathematics education is considered within the framework of the study of the content 
and teaching aspects of practice-oriented learning, contextual learning at a university 
and the implementation of the principle of humanization in mathematics education. 
The task is traditionally the main mean of teaching mathematics, since the 
involvement of the student in educational mathematical activity is possible only in the 
conditions of formulating an understandable and expedient educational task together 
with the provision of educational materials containing tasks of both training and 
problematic nature. In the implementation of practice-oriented learning, contextual 
teaching of mathematics at the university, a significant role in the content of 
educational materials is assigned to practice-oriented tasks. The use of practice-
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oriented tasks is one of the ways to humanitarization teaching mathematics, which is 
considered as a meaningful component of the implementation of the principle of 
humanization in mathematics education. The article highlights approaches to the 
definition of practice-oriented tasks in modern pedagogical research and, according 
to these approaches, describes the types of these tasks in teaching mathematics. These 
types of problems are considered on the example of practice-oriented tasks in such a 
section of mathematical logic as predicate logic. This area of knowledge has the ability 
to design training materials with a practical focus. Thus, a number of tasks that are 
logical problems are of a practical nature, and their solution within the framework of 
the logic of proposals does not lead to the correct result. Modeling the conditions of a 
plot task, which contains a logical problem, as a problem of predicate logic and its 
further solution using the apparatus of predicate logic, gives the correct solution. 
Examples of such tasks are discussed in this paper. The tasks, examples of which are 
set out in this paper, were used in teaching mathematical logic to students enrolled in 
the direction of "Pedagogical Education", profile "Physics and Mathematics" at Kaluga 
State University named after K.E. Tsiolkovsky. 

Keywords: mathematical education, teaching mathematical logic, practice-oriented 
tasks, plot tasks in mathematical logic. 
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