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1. Современная концепция образования, основанная на компе-

тентностном подходе, прежде всего, требует тщательного выявления 

групп компетенций обучаемых, формируемых на разных ступенях 

обучения. Выделим группу логических компетенций студентов мате-

матических факультетов педвузов, которые рассматриваем как про-

фессиональные компетенции будущих учителей математики. Опреде-

лим иерархические уровни логических компетенций, выделим типы 

логических компетенций по виду деятельности, охарактеризуем выде-

ленные логические компетенции.  

Будем ориентироваться на реализацию компетентностного 

подхода в ФГОС ВО нового поколения, Профессиональный стандарт 

педагога (учителя математики) и работы специалистов в области ком-

петентностного подхода в образовании. Кроме того, будем основы-

ваться на собственном многолетнем опыте преподавания на математи-

ческом факультете МПГУ.  

Далее, всегда имея в виду логические компетенции студентов 

педвуза – будущих учителей математики, для краткости будем назы-

вать их просто логическими компетенциями (иногда, уточняя – сту-

дентов).  

mailto:iltimofeeva@mail.ru


256 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

2. Логические компетенции студентов – будущих учителей 

математики, различаются по широте применения, что определяет их 

уровень в иерархии компетенций. Опишем иерархические уровни ло-

гических компетенций студентов, ориентируясь на иерархию компе-

тенций, предложенную А.В. Хуторским (например, в [5]). 

Безусловно считаем важными метапредметные логические 

компетенции, т.е. относящиеся к общему содержанию образования в 

целом, независимо от предметной области, от содержания обучения. 

Эти компетенции можно назвать универсальными логическими компе-

тенциями. Например, способность логически правильно рассуждать, 

способность точно и логично излагать свои мысли – неотъемлемые 

качества интеллектуально развитой личности. Справедливо принято 

считать, что в процессе обучения математике развитие этих способно-

стей наиболее выражено. Однако эти логические компетенции в боль-

шей или меньшей степени относятся к любой предметной области, к 

повседневной жизни и в той или иной степени формируются при ос-

воении различных предметных областей. Есть логические компетен-

ции, специфические для математики и обучения математике. Именно о 

них, и только о них мы будем говорить далее.   

Логические компетенции студентов целесообразно разделить 

на математические и методические компетенции. Заметим, что о раз-

делении профессиональных компетенций на математические и мето-

дические пишут многие авторы (см., например, [6]). 

Математические логические компетенции в той или иной сте-

пени формируются при изучении математических дисциплин, но целе-

направленно – при изучении математических дисциплин логического 

цикла, к которым относим дисциплины: Вводный курс математики 

(ВКМ), Математическая логика (МЛ), Математическая логика и теория 

алгоритмов (МЛ и ТА); дисциплины по выбору по математической 

логике (ДВ-МЛ) или логическим основам математики (ДВ-ЛОМ). Ме-

тодические логические компетенции в разной степени формируются 

при изучении дисциплин по методике обучения математике, но целе-

направленно – при изучении методических дисциплин по выбору ло-

гической тематики.  

Математические логические компетенции, относящиеся ко 

всем математическим дисциплинам, являются межпредметными 

(междисциплинарными). Обозначая область применения этих компе-

тенций, будем называть их общематематическими логическими ком-

петенциями. Эти компетенции целенаправленно формируются при 

изучении ВКМ. 
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Среди математических логических компетенций выделим те, 

которые относятся к области математической логики (МЛ) и являются 

специфическими именно для этой области математики. Они формиру-

ются на математических дисциплинах по математической логике – 

систематическом курсе математической логики (или МЛ и ТА), дис-

циплинах по выбору по дополнительным главам математической ло-

гики (и теории алгоритмов). Эти логические компетенции являются 

предметными (конкретно-дисциплинарными) компетенциями. Обозна-

чая область применения этих компетенций, будем называть их МЛ-

компетенциями. Эффективно эти логические компетенции формиру-

ются при условии выраженной профессиональной направленности 

преподавания указанных математических курсов, а именно при акцен-

тах на возможное использование средств МЛ в обучении математике, а 

главное – при построении теории доказательств на основе систем есте-

ственного вывода, а значит, при изучении наиболее естественных мо-

делей понятия доказательства и самих математических доказательств.  

К методическим логическим компетенциям отнесем логиче-

ские компетенции, которые отражают способность применять средства 

МЛ при обучении математике. Эти компетенции непосредственно 

применяются в профессиональной преподавательской деятельности. 

Методические логические компетенции целенаправленно формируют-

ся на дисциплинах по выбору по методике обучения математике логи-

ческой тематики и требуют достаточно серьезной подготовки в облас-

ти МЛ как преподавателя, так и студентов.  

3. Теперь перейдем к характеристике логических компетенций 

и выделению их типов с позиции деятельностного подхода. Деятель-

ность обучаемого и обучающего, напрямую связанную с логической 

составляющей математики, называем логико-ориентированной дея-

тельностью. Описание логических компетенций невозможно без ус-

тановления соответствия их с логико-ориентированной деятельностью, 

что обусловлено взаимосвязью между компетенциями и деятельно-

стью. 

В логической составляющей математики мы выделяем два ос-

новных компонента (аспекта) – языковой и дедуктивный: первый свя-

зан с логической составляющей математического языка, второй – с 

логической составляющей математических доказательств. В логико-

ориентированной деятельности условно выделяем соответственно два 

типа деятельности: логико-языковую деятельность и логико-

дедуктивную деятельность [1]. В зависимости от типа деятельности в 

сфере компетенции можно выделить математические логико-языковые 

компетенции и логико-дедуктивные компетенции. Таким образом, 
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логико-языковые компетенции относятся к сфере логической состав-

ляющей математического языка, а логико-дедуктивные компетенции 

относятся к сфере логической составляющей математических доказа-

тельств. 

4. В результате проведенного выше анализа мы выделили во-

семь логических компетенций студентов. Перечислим эти логические 

компетенции студентов, разделив их на две группы: математические 

логические компетенции и методические логические компетенции. 

Используем сплошную нумерацию и введем соответствующие ей коды 

для группы всех логических компетенций. 

Группа математических логических компетенций студентов: 

ЛК-1. Способен пользоваться математическим языком в соот-

ветствии с логическими нормами этого языка.  

ЛК-2. Способен к логически грамотной дедуктивной деятель-

ности в математике. 

ЛК-3. Способен строить логические модели математического 

языка – формальные логические языки, и модели теорем и определений 

– формулы этих логических языков, и использовать их для повышения 

логической грамотности математической речи. 

ЛК-4. Способен строить естественные логические модели ма-

тематических доказательств – формальные выводы в логических сис-

темах, и оперировать правилами вывода и формальными выводами для 

овладения дедуктивным аппаратом математики.  

Группа методических логических компетенций студентов: 

ЛК-5. Способен формировать логическую грамотность мате-

матической речи обучающихся. 

ЛК-6. Способен формировать логически грамотную дедук-

тивную деятельность обучающихся. 

ЛК-7. Способен разработать содержание курса по выбору ло-

гической тематики, математического кружка по логике, логического 

конкурса (марафона), логической викторины для учащихся основной и 

старшей ступеней общего образования.  

ЛК-8. Способен дать обоснованную оценку логической кор-

ректности изложения математического (в том числе логического) ма-

териала для учащихся и учителей средней общеобразовательной шко-

лы в учебной, научно-методической, популярной литературе и Интер-

нет-источниках.   

5. Охарактеризуем первые шесть логических компетенций 

студентов, указав для каждой из них: наименование компетенции и ее 

код; иерархический уровень и область применения компетенции; дис-

циплины, в рамках которых целенаправленно формируется компетен-
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ция; сферу и объекты сферы компетенции; тип деятельности и виды 

действий в сфере компетенции. 

ЛК-1. Способен пользоваться математическим языком в со-

ответствии с логическими нормами этого языка. 

Характеристики ЛК-1.  

Иерархический уровень и область применения: междисципли-

нарная (общематематическая).  

Формируется на дисциплинах: ВКМ, ДВ-ЛОМ. 

Сфера компетенции: логическая составляющая математиче-

ского языка. 

Объекты сферы компетенции: предложения математического 

языка, математические определения и теоремы. 

Тип деятельности в сфере компетенции: логико-языковая дея-

тельность.  

Виды действий в сфере компетенции: логическое конструиро-

вание предложений, распознавание логических свойств предложений, 

анализ логической структуры предложений / теорем / определений, 

частичная формализация (запись с использованием логических симво-

лов) предложений / теорем / определений, преобразование (переход от 

одной формы теоремы к другой, формулировка теоремы в разных тер-

минах; преобразование отрицания определяющего условия определе-

ния к логически равносильной стандартной позитивной форме); обос-

нование, что объект не удовлетворяет определяющему условию опре-

деления. 

ЛК-2. Способен к логически грамотной дедуктивной деятель-

ности в математике. 

Характеристики ЛК-2.  

Иерархический уровень и область применения: междисципли-

нарная (общематематическая).  

Формируется на дисциплинах: ВКМ, ДВ-ЛОМ. 

Сфера компетенции: логическая составляющая математиче-

ских доказательств.  

Объекты сферы компетенции: рассуждения, доказательства в 

аксиоматических теориях. 

Тип деятельности в сфере компетенции: логико-дедуктивная 

деятельность. 

Виды действий в сфере компетенции: конструирование рассу-

ждения, анализ логической структуры рассуждения, частичная форма-

лизация рассуждения (символическая запись, запись схемы), распозна-

вание / обоснование логических свойств рассуждения (правильное / 

неправильное), диагностика логических ошибок в рассуждении; анализ 
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логической структуры доказательства, построение шагов доказатель-

ства с помощью логических эвристик (приемов поиска и построения 

доказательства), конструирование дедуктивной схемы, устранение эн-

тимем в доказательстве. 

ЛК-3. Способен строить логические модели математическо-

го языка – формальные логические языки, и модели теорем и опреде-

лений – формулы этих логических языков, и использовать их для по-

вышения логической грамотности математической речи. 

Характеристики ЛК-3.  

Иерархический уровень и область применения: конкретно-

дисциплинарная (МЛ-компетенция).  

Формируется на дисциплинах: МЛ (МЛ и ТА), ДВ-МЛ. 

Сфера компетенции: логические модели математического язы-

ка – формальные логические языки (ЯЛВ, ЯЛП и его фрагменты).  

Объекты сферы компетенции: модели предложений математи-

ческого языка – формулы формальных логических языков (ЯЛВ, ЯЛП 

и его фрагментов). 

Тип деятельности в сфере компетенции: логико-языковая дея-

тельность (с формальными языковыми объектами). 

Виды действий в сфере компетенции: конструирование фор-

мул как моделей предложений математического языка, интерпретиро-

вание (истолкование формул как моделей предложений математиче-

ского языка), распознавание / обоснование логических свойств (быть 

тавтологией для формул ЯЛВ, быть общезначимой / выполнимой для 

формул ЯЛП), равносильные преобразования формул.  

ЛК-4. Способен строить естественные логические модели 

математических доказательств – формальные выводы в логических 

системах, и оперировать правилами вывода и формальными выводами 

для овладения дедуктивным аппаратом математики.  

Характеристики ЛК-4.  

Иерархический уровень и область применения: конкретно-

дисциплинарная (МЛ-компетенция). 

Формируется на дисциплинах: МЛ (МЛ и ТА), ДВ-МЛ. 

Сфера компетенции: дедуктивный аппарат логических систем 

и логико-математических систем (теорий первого порядка, формали-

зующих известные математические теории).  

Объекты сферы компетенции: правила вывода и формальные 

выводы в изучаемых формальных логических системах (модели мате-

матических доказательств). 

Тип деятельности в сфере компетенции: логико-дедуктивная 

деятельность (с формальными дедуктивными объектами).  



А я делаю так 261 

Виды действий в сфере компетенции: интерпретирование (со-

держательное истолкование прямых и косвенных правил естественно-

го вывода как моделей логических методов доказательства), сопостав-

ление (сравнение) правил вывода классических и конструктивных (ин-

туиционистских) исчислений, построение формальных выводов в изу-

чаемых логических системах (в системах естественного вывода с по-

мощью эвристик), сопоставление линейных выводов в аксиоматиче-

ских логических исчислениях и выводов в виде дерева в исчислениях 

естественного вывода и трансформирование одних выводов в другие; 

понимание, что два типа моделей понятия доказательства служат на-

учной основой формирования на интуитивном уровне понятия доказа-

тельства (линейного доказательства и доказательства в виде дерева) у 

школьников.  

ЛК-5. Способен формировать логическую грамотность ма-

тематической речи обучающихся.  

Характеристики ЛК-5.  

Иерархический уровень и область применения: конкретно-

дисциплинарная (методическая).  

Формируется на дисциплинах: ДВ по методике обучения ма-

тематике логической тематики. 

Сфера компетенции: логическая составляющая языка препо-

давания математики.  

Объекты сферы компетенции: предложения математического 

языка, теоремы и определения школьного курса математики.  

Тип деятельности в сфере компетенции: обучение логико-

языковой деятельности.  

Виды действий в сфере компетенции: совместное с учащимися 

логическое оперирование с предложениями / теоремами / определе-

ниями в соответствии с логическими нормами математического языка: 

логическое конструирование предложений, распознавание логических 

свойств предложений, анализ логической структуры предложений / 

теорем / определений, частичная формализация* (запись с использова-

нием логических символов) предложений / теорем / определений, пре-

образование (переход от одной формы теоремы к другой, формулиров-

ка теоремы в разных терминах; преобразование отрицания опреде-

ляющего условия определения к логически равносильной стандартной 

позитивной форме); обоснование, что объект не удовлетворяет опре-

деляющему условию определения.  

Звездочкой в ЛК-5 и ЛК-6 отмечены действия, которые следу-

ет формировать на курсе по выбору логической тематики. 
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ЛК-6. Способен формировать логически грамотную дедук-

тивную деятельность обучающихся. 

Характеристики ЛК-6.  

Иерархический уровень и область применения: конкретно-

дисциплинарная (методическая).  

Формируется на дисциплинах: ДВ по методике обучения ма-

тематике логической тематики. 

Сфера компетенции: логическая составляющая математиче-

ских доказательств в школьном курсе математики.  

Объекты сферы компетенции: рассуждения, математические 

доказательства в школьном курсе математики. 

Тип деятельности в сфере компетенции: обучение дедуктив-

ной деятельности в школьном курсе математики.  

Виды действий в сфере компетенции: совместное с учащимися 

логическое оперирование с рассуждениями и доказательствами в соот-

ветствии с логическими нормами: конструирование рассуждений (вы-

ведение следствий, нахождение достаточных условий для данного ус-

ловия), анализ логической структуры рассуждения, распознавание 

прямых и косвенных рассуждений, символическая запись* и запись 

схемы рассуждения, распознавание / обоснование правильности / не-

правильности рассуждения, распознавание, нахождение и объяснение 

сути логических ошибок в рассуждении; анализ логической структуры 

доказательства / фрагмента доказательства, построение шагов доказа-

тельства с помощью логических эвристик (приемов поиска и построе-

ния доказательства), конструирование дедуктивной схемы (линейной 

и/или в виде дерева), устранение энтимем в доказательстве; формиро-

вание на интуитивном уровне понятия доказательства у школьников 

(линейного доказательства и доказательства в виде дерева)*; формиро-

вание понимания: роли доказательств в математике, ценности доказа-

тельств в обучении математике, универсальности логических законов 

и правил; формирование позитивного отношения к математическим 

доказательствам.  

Нами также разработаны структурно-содержательные модели 

для каждой логической компетенции [2], а также средства оценивания 

уровня сформированности математических логических компетенций 

студентов.  

Не исключаем, что список логических компетенций студентов 

можно расширить.  

Логические компетенции ЛК-1 и ЛК-2 с некоторой адаптацией 

можно рассматривать как логические компетенции выпускников сред-

ней общеобразовательной школы. Те компетенции, которые следует 
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формировать у школьников, отражены также и в логических компе-

тенциях ЛК-5 и ЛК-6. 
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