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Аннотация. В статье описываются особенности содержания курса 
математической логики для студентов вузов – будущих учителей математики. 
Учитывая эти особенности в разработке учебно-методических материалов, в 
частности, упражнений, в учебном процессе по курсу математической логики 
для студентов вузов – будущих учителей математики можно осуществлять идею 
профессионально-педагогической направленности предметной подготовки в 
вузе, актуализировать гуманитарный потенциал данной математической 
области знания. В статье кратко представлен результат анализа трудов, 
посвященных проблемам гуманитаризации математического образования, 
реализации профессионально-педагогической направленности обучения 
математике, проектирования курса математической логики для студентов, 
обучающихся в вузе профессии учителя математики. Эти труды составили 
теоретическую основу проводимого исследования, некоторые результаты 
которого представлены в данной статье. К основным результатам, изложенным 
в данной статье, можно отнести приоритетные направления в составлении 
упражнений по курсу математической логики для студентов – будущих 
педагогов-математиков. В названиях этих направлений отражены особенности 
содержания учебного материала по курсу математической логики с 
гуманитарно-педагогической направленностью. Согласно этим направлениям 
можно описать виды упражнений по курсу математической логики. В статье 
приведены примеры таких упражнений, и дан краткий результат анализа опыта 
их применения в работе по курсу математической логики со студентами, 
обучающимися по направлению «Педагогическое образование», профиль 
«Физика и математика» в Калужском государственном университете 
им. К.Э. Циолковского. Опыт применения разработанных упражнений можно 
считать положительным, поскольку упражнения студентам были понятны, 
понравились и они сочли эти упражнения полезными им как будущим учителям 
математики. 

Ключевые слова: гуманитарная составляющая обучения математической 
логике, профессионально-ориентированное обучение математике в вузе, 
предметная подготовка в вузе будущих учителей математики. 

 

Введение 

Идеи профессионально-ориентированного обучения в вузе, гуманизации и 

гуманитаризации математического образования имеют давнюю историю, и их 

возникновение и существование подчинены намерению улучшить качество математической 



ТЕОРИИ, МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
И ИНФОРМАТИКЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

138 

подготовки в вузе через дополнение и обогащение учебно-методических материалов 

сведениями, заданиями, демонстирующими красоту математики, общенаучное значение 

математических понятий, идей, методов, применение математических знаний в осваиваемой 

профессиональной деятельности, способствующими развитию качеств мышления, 

отличающих математическое мышление. 

Методология исследования 

Принципы профессионально-педагогической направленности обучения математике 

студентов вузов – будущих учителей математики определены и обоснованы 

А.Г. Мордковичем (Мордкович, 1986). Это принципы фундаментальности, бинарности, 

ведущей идеи и непрерывности. Принцип фундаментальности состоит в том, что 

математическая подготовка студента должна быть согласована с нуждами приобретаемой 

профессии. Принцип бинарности заключается в объединении общенаучной и методической 

линий. Принцип ведущей идеи осуществляется в соблюдении связей вузовских 

математических курсов со школьным курсом математики. Под принципом непрерывности 

понимается преемственность всех математических курсов, изучаемых в вузе, нацеленная на 

постижение студентом элементов педагогической деятельности. 

Теоретической основой реализации гуманитарного потенциала математической 

области знания в создании учебно-методических материалов для математических курсов для 

студентов, обучающихся в вузе профессии учителя математики, является концепция 

гуманизации и гуманитаризации образования, ключевые положения которой 

сформулированы в работе В.А. Мейдера (Мейдер, 1998). Так, гуманизация образования 

выражается в создании гуманной системы образования, то есть ориентированной на 

всестороннее развитие личности в интересах самой личности, на общечеловеческие 

ценности. Основная цель гуманитаризации состоит в преодолении разобщения 

естественнонаучного и гуманитарного компонентов культуры. 

Проблемы гуманизации и гуманитаризации математического образования, 

формирования математической культуры, развития личности средствами обучения 

математике исследовали многие ученые, в частности, Н.Я. Виленкин, Г.В. Дорофеев, 

А.Л. Жохова, В.И. Игошин, Е.В. Кузнецова, А.Г. Мордкович, Г.К. Муравин, Л.Г. Петерсон, 

Г.И. Саранцев, А.А. Столяр. 

Гуманизация образования предполагает создание условий, обеспечивающих: 

 нацеленность на развитие личности с помощью учебных дисциплин, осмысление 

обучаемым содержания изучаемой предметной области, при котором знания приобретают 

личностный смысл; 

 отражение в обучении деятельностной природы знания, овладение методами науч-

ного поиска, приобщение к творческой деятельности; 

 усиление мотивации учения; 

 выявление связей изучаемых дисциплин с общечеловеческой культурой, формиро-

вание общекультурных основ в процессе обучения; 

 формирование готовности к индивидуальному интеллектуальному усилию, самооб-

разованию, саморазвитию; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Гуманитаризация математического образования рассматривается как направление 

реализации принципа гуманизации математического образования в содержании обучения и 

осуществляется через обогащение системы математических знаний гуманитарными 

объектами. 

Гуманитаризация математического образования раскрывается через перечисление 

целевых направлений данного процесса: 

‒ формирование представлений о фундаментальных понятиях математики, в том 

числе, имеющих общенаучное значение, математического аппарата, владение которым 
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необходимо в повседневной жизни, в осваиваемой профессиональной деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения математического образования; 

‒ приобщение к поисковой, творческой, исследовательской математической 

деятельности; 

‒ развитие культуры мышления, привитие стиля научного мышления, то есть 

основанного на методах научного познания, законах логики; 

‒ развитие речи, в том числе, таких ее качеств как аргументированность, точность, 

краткость, умение четко выражать свои мысли; 

‒ нравственное и эстетическое воспитание; 

‒ формирование целостной научной картины мира; 

‒ формирование научного гуманистического мировоззрения. 

Все вышеперечисленные направления гуманитаризации обучения математике, а также 

принципы профессионально-педагогической направленности обучения математике могут 

быть реализованы в курсе математической логики. 

Вопросами проектирования курса математической логики для студентов вузов – 

будущих учителей математики занимались И.А. Дудковская, Е.С. Жиленкова, И.Н. Бурилич, 

В.И. Игошин, А.А. Столяр и др. 

Результаты 

Изучение работ (Дудковская, 2004), (Жиленкова, 2020), (Игошин,2002) и личный опыт 

работы по курсу математической логики со студентами, обучающимся в Калужском 

государственном университете по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«Физика и математика» позволили выделить приоритетные направления в разработке 

упражнений по математической логике для студентов – будущих учителей математики: 

 показ связей схоластической логики и математической логики; 

 опора на представления о логике, приобретенные в школе; 

 особое внимание к понятиям логики, используемым в повседневной жизни, имею-

щим общенаучное значение; 

 выделение типовых задач, всевозможных обобщенных способов их решения, 

определение области применения того или иного способа; 

 внимание к методу математического моделирования, аксиоматическому методу; 

 показ методической адаптации аппарата математической логики для школьников; 

 особое внимание к логической структуре определений математических понятий, 

формулировок теорем, доказательств. 

Далее приведем примеры упражнений по курсу математической логики, в которых 

учитываются эти направления и комментарии по их применению в работе со студентами. 

Упражнение 1. Полагая, что для предложенных условий выполняется закон 

исключенного третьего, определите, какое условие является логической причиной, а какое 

логическим следствием. Ответ обоснуйте с помощью определения логической связки 

«следование». Используя эти условия логически верно сформулируйте предложения со 

структурой а) «Если А, то В», б) «Все элементы со свойством А обладают свойством В», в) 

«Для А необходимо В», г) «Для В достаточно А». 

Условия: «Я счастлив», «Я здоров». 

Упражнение 2. С помощью аппарата математической логики проверьте, противоречивы 

условия или нет: «Не все физики не являются математиками. Ни один математик не является 

физиком». (Для условий «быть физиком», «быть математиком» считаем закон исключенного 

третьего выполненным). 

Изложим наиболее универсальный способ решения задач на проверку 

непротиворечивости условий. Именно этот способ вызывает наибольшие затруднения у 

студентов. 

Условие «Не все физики не являются математиками» переформулируем по закону 

 и получаем, что «Есть человек, который является и физиком, и 

математиком». 
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Условие «Ни один математик не является физиком» имеет логическую структуру 

, где  – «быть математиком»,  – «быть физиком». По определению логической 
связки «следование» ситуация «есть человек, который является и физиком, и математиком» 
исключена. 

Поэтому условия противоречивы. 
Упражнение 3. Он одноцветный: красный, желтый или фиолетовый. Если он круглый, 

то он красный. Если он желтый, то он не игольчатый. Если он не красный, то он круглый или 
игольчатый. Если он не круглый и не игольчатый, то он фиолетовый. Какой он? 

Изложим способ решения таких задач, адаптированный для школьников. 
Для него указываются два свойства: цвет и форма. Каждое из этих свойств имеет по 3 

значения. Перечислим возможные комбинации этих свойств: 
1) красный и круглый; 
2) желтый и круглый; 
3) фиолетовый и круглый; 
4) красный и игольчатый; 
5) желтый и игольчатый; 
6) фиолетовый и игольчатый; 
7) красный и не круглый и не игольчатый; 
8) желтый и не круглый и не игольчатый; 
9) фиолетовый и не круглый и не игольчатый. 

Условие «Если он круглый, то он красный» исключает случай «круглый и не красный», 
то есть случаи 2 и 3. 

Условие «Если он желтый, то он не игольчатый» исключает случай «желтый и 
игольчатый», то есть случай 5. 

Условие «Если он не красный, то он круглый или игольчатый» исключает случай «не 
красный и не круглый и не игольчатый», то есть случаи 8 и 9. 

Условие «Если он не круглый и не игольчатый, то он фиолетовый» исключает случай 
«не круглый и не игольчатый и не фиолетовый», то есть случаи 7 и 8. 

Всем условиям удовлетворяют только случаи 1, 4 и 6. Они и дают ответ в этой задаче. 
Подобные задания, как правило, предлагаются школьникам как логические задачи, 

например, в конкурсных работах. Студенты, рассматривая всевозможные способы решения 
таких задач, понимают идею методической адаптации математических знаний для 
школьников. 

Упражнение 4. Проанализируйте структуру определения производной: «Производная 

функции  – это функция , которая вычисляется как . 

Упражнение 5. Сформулируйте отрицание определения точки максимума функции: 

 – точка максимума функции   . 
В выполнении заданий на выяснение структуры определения понятия, 

формулирование отрицания определения (упр. 4 и 5) студенты, в большинстве своем, 
затруднений не испытывали. 

Упражнение 6. Запишите определение точной верхней границы ограниченного сверху 
множества в виде формулы математической логики. Проверьте правильность этого 
определения, получив отрицание составленной формулы. 

Задание записать определение математического понятия в виде формулы 
математической логики у студентов вызывает большие трудности, несмотря на то, что они 
помнят содержание самого понятия и могут дать привычное словесное определение. 

Упражнение 7. Согласно закону математической логики  

сформулируйте теорему, эквивалентную теореме: если , то 

. 
В выполнении упражнений, аналогичных упражнению 7, неприятность состоит в том, 

что сформулировав эквивалентную теорему, нередко сталкиваемся с необходимостью 
«подчистить» полученную формулировку. 
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Упражнение 8. Будут ли следующие теоремы эквивалентны друг другу? 
Теорема 1: Если функция возрастает на промежутке I, то в каждой точке этого 

промежутка ее производная неотрицательна. 
Теорема 2. Если в каждой точке промежутка I производная функции отрицательна, то 

функция убывает на этом промежутке. 
Трудность в выполнении упражнений на проверку эквивалентности математических 

предложений для студентов вызвана, главным образом, затруднениями в построении 
формулы математической логики по предложенной формулировке. 

Упражнение 9. Проанализируйте структуру формулировки теоремы «Предел суммы 
двух функций равен сумме пределов этих функций». Результат анализа представьте, записав, 
что в теореме дано и что нужно доказать в виде, удобном для проведения доказательства. 

При анализе структуры формулировки теоремы, результатом которого является 
запись того, что дано и что нужно доказать (упр. 9), для понимания студентами значения 
этой работы нужно их ориентировать на удобство такой формы представления для поиска и 
построения доказательства и на то, что здесь, как правило, нужно переформулировать 
теорему. 

Упражнение 10. Найдите логическую ошибку в построении доказательства или 
укажите в нем вывод, нуждающийся в дополнительном обосновании. Доказательство 
свойства неопределенного интеграла «Интеграл суммы двух функций равен сумме 

интегралов этих функций»: дифференцируем по  обе части равенства 

, 

применяем свойство производной и свойство неопределенного интеграла и получаем верное 
равенство. Значит, доказываемое равенство верно. 

Логическая ошибка заключается в том, что от доказываемого приходим к верному 
утверждению и на этом основании делаем вывод о том, что доказываемое утверждение 
верно. Однако, как известно, «истина следует из чего угодно». 

Заключение 
Упражнения, примеры которых приведены в статье, и аналогичные им применялись в 

практике работы по курсу математической логики со студентами, обучающимися по 
направлению «Педагогическое образование», профиль «Физика и математика» в Калужском 
государственном университете им. К.Э. Циолковского. 

В целом можно отметить, что данные задание нацелены на усиление внимания 
студентов к логическим формам представления информации, к культуре мышления и речи, а 
также эти задания обучают работе с математическим текстом. 

Виды профессионально-ориентированных заданий по курсу математической логики, 
заданий, нацеленных на формирование первичных методических умений, заданий, в которых 
раскрывается гуманитарный потенциал математической логики также описаны в работах 
(Баданова, 2015), (Ковтунова, 2006), (Трунтаева, 2020). 
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Abstract. The paper is described features of the content of the course of mathematical 
logic for university students – future teachers of mathematics. Taking into account 
these features in the development of educational and teaching materials, in particular, 
exercises, in the educational process in mathematical logic for university students - 
future teachers of mathematics, it is possible to implement the idea of a professional 
and pedagogical orientation of subject and to consider humanitarian potential of this 
mathematical area knowledge. The paper briefly presents the result of the analysis of 
works devoted to the problems of humanitarization of mathematics education, the 
implementation of the professional and pedagogical orientation of teaching 
mathematics, the design of a course in mathematical logic for students studying at a 
university as a teachers of mathematics. These works formed the theoretical basis of 
this research, some of the results of which are presented in this paper. Main results 
presented in this paper include priority directions in the preparation of exercises for 
the course of mathematical logic for students – future teachers-mathematicians. Names 
of these areas reflect the peculiarities of the content of the teaching material for the 
course of mathematical logic with a humanitarian and pedagogical orientation. 
According to these directions, it can be described types of exercises in the course of 
mathematical logic. The paper provides examples of such exercises, and gives a brief 
result of the analysis of the experience of their application in the work on the course of 
mathematical logic with students enrolled in the direction of «Pedagogical education», 
profile «Physics and Mathematics» at Tsiolkovsky Kaluga State University. The 
experience of using these exercises can be considered positive, since exercises were 
understood by students, they liked them, and students found these exercises useful for 
them as future teachers of mathematics. 

Keywords: the humanitarian component of teaching mathematical logic, 
professionally oriented teaching of mathematics at the university, subject training at 
the university of future teachers of mathematics. 
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