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В статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности 

преподавателя математики высшей профессиональной школы. В контексте этой проблемы 
освещается вопрос о корректности изложения материала в учебниках по математическим 
дисциплинам, читаемым в высшей профессиональной школе. Приводятся примеры некоррект-
ных определений, рассуждений, заключений, формулировок теорем. Предлагаются пути ис-
пользования описанных ошибок в обучении.  
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Постановка проблемы. В настоящее 

время в педагогике и психологии образо-
вания развернулись исследования фено-
мена профессиональной компетентности 
преподавателя высшей профессиональной 
школы (ВПШ). 

В исследованиях М.В. Булыгина, 
Н.П. Гришина, И.Ф. Демидова, М.И. Лукья-
новой, Е.В. Поповой, О.М. Шиян опреде-
ляются условия и средства развития про-
фессиональной компетентности. В рабо-
тах З.Ф. Есаревой, А.Л.Бусыгиной [1], 
А.Г. Бусыгина, Л.И. Уманского рассмат-
риваются структура педагогической дея-
тельности, качества личности преподава-
теля, необходимые для достижения им 
успеха в профессиональной деятельности. 
Основой формирования профессионально-

педагогической компетентности служит 
фундаментальное образование, владение 
технологией педагогического труда, эмо-
ционально-ценностное отношение к педа-
гогической профессии, готовность к твор-
честву [1].  

Однако проблема формирования про-
фессиональной компетентности препода-
вателя высшей школы сегодня остается 
нерешенной – как в педагогической науке, 
так и в практике. Не определена структура 
профессиональной компетентности, не 
разработана система критериев эффектив-
ности процесса формирования професси-
ональной компетентности преподавателя 
высшей школы. Все выше сказанное в 
полной мере относится к преподавателю 
математики в системе высшего професси-
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онального образования. Готовить таких 
специалистов призваны программы маги-
стратуры направления подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование», 
профиля «Математическое образование». 
Одним из видов подготовки, который при-
зван обеспечить высокий уровень профес-
сиональной компетентности преподавате-
лей высшей школы, по мнению 
Н.В. Яремко [9], является критериально-
корректностная подготовка.  

Анализ актуальных исследований.  
В математике и связанных с ней областях 
привычно употребляются понятия: кор-
ректность задачи, корректная постановка 
задачи, корректная формулировка задачи; 
корректность доказательства, коррект-
ность вопроса и ответа, корректность 
определения понятия, корректность мето-
да, корректность изложения материала, 
корректность программного обеспечения, 
корректность алгоритма, корректность 
математической модели, корректность за-
дания системы и т.п. В работе Б. В. Гне-
денко [3] говорится о важном критерии 
оценки изложения учебного материала в 
школьном учебнике по математике – о его 
корректности. Не менее важным является 
вопрос о корректности изложения в учеб-
никах, которые используются в обучении 
по математическим дисциплинам в выс-
шей профессиональной школе [9].  

В докторских и кандидатских иссле-
дованиях по теории и методике обучения 
математике используется критерий кор-
ректности для оценки элементов матема-
тического содержания: В. С. Корнилов 
изучает дидактические возможности об-
ратных и некорректных задач; М. В. Егу-
пова применяет критерий корректности к 
образовательному продукту; Г. И. Ковале-
ва указывает на важную роль некоррект-
ных задач при конструировании систем 
задач; Т. А. Безусова провела исследова-
ние о роли некорректных задач в развитии 
культуры математического мышления. 

Н.В. Яремко в работе [9] приходит к 
выводу, что в настоящее время нашли свое 
выражение на уровне практических педа-
гогических потребностей положения о це-
лесообразности использования универ-
сального критерия «корректность» в прак-
тике работы высшей школы. Понятие 
«корректность» является понятием, очень 
важным для математического педагогиче-

ского образования, выступает в математи-
ческой области знаний и смежных с ней 
областях: информатике, физике, методике 
обучения и воспитания. Поэтому, как 
утверждает, обучение математике должно 
быть основано на понятии «корректность» 
как на ведущей идее,  это понятие должно 
рассматриваться как оценочное понятие, 
универсальный критерий.  

Целью статьи является рассмотре-
ние вопроса о корректности изложения 
материала в учебниках по математиче-
ским дисциплинам, читаемым в высшей 
профессиональной школе, как показателе 
профессиональной компетентности пре-
подавателя математики ВПШ.  

Изложение основного материала. 
Понятие «корректность» в качестве крите-
рия позволяет оценить определение поня-
тий, такая оценка играет важную роль как 
в познании при построении понятийного 
аппарата, так и в процессе обучения при 
введении новых понятий, их определении, 
обобщении. 

Для определений понятий в математи-
ке формально-логические требования кор-
ректности состоят в следующем: 1) опре-
деление должно быть соразмерным, что 
предполагает равенство объемов опреде-
ляемого и определяющего понятий; 
2) определение не должно содержать кру-
га; 3) целесообразно определять объект 
через ближайший род; 4) определение 
должно быть четким и ясным, раскрыва-
ющим определенный набор свойств поня-
тия [9]. 

Нередко в пособиях по высшей мате-
матике можно встретить некорректные 
определения понятий. Например, в посо-
бии [7] приводится такое определение: 
«Определителем третьего порядка назы-
вается таблица размером 33× ». В этом 
определении определяемому понятию « 
определитель третьего порядка» вместо 
определяющего понятия «число или вы-
ражение» в соответствие ставится некор-
ректное понятие «таблица».  

Еще одним примером некорректного 
определения является определение поня-
тия «точка устранимого разрыва», которое  
введено некоторыми авторами относи-
тельно недавно. Так в учебниках [2, 5] 
точка устранимого разрыва 0xх =  опре-
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деляется как точка, в которой значение 
функции «доопределяется»: 
( ) ( ) ( )00 000 +=−= xfxfxf , при этом 

игнорируется условие «функция в этой 
точке не определена», что приводит к 
весьма распространённая неточности. Та-
ким образом, фактически, устанавливается 
равенство между двумя различными 
функциями, например, для разрывной 
функции, которая вроде бы имеет точку 

устранимого разрыва ( )








>
=
<

=
1.xx,
1;x,0
1;x,x

xf  и 

непрерывной функцией xy = . Думается, 
что в этом случая лучше пользоваться 
устоявшимся определением точек разрыва 
[4, 6, 8]. 

Некорректными также являются опре-
деления «Вектором называется направ-
ленный отрезок прямой» и  «Если начало и 
конец вектора не зафиксированы, то он 
называется свободным» [7]. Отсюда сле-
дует ложный вывод: нет прямой – нет век-
тора! В первом определении родовым по-
нятием для понятия «вектор» является 
понятие «отрезок», но не отрезок прямой. 
Второе определение является некоррект-
ным вследствие некорректности первого 
определения. 

Часто в определениях математических 
понятий используются термины из других 
областей знаний. Так, в пособии [7] при-
ращение аргумента определено как «раз-
ность между конечным и начальным зна-
чениями аргумента». Здесь «конечный» 
употребляется в смысле «полученный в 
конечный момент времени», что некор-
ректно, так как в математике «конечный» 
имеет другой смысл. Понятия начальное 
значение аргумента для функции в мате-
матическом анализе не имеет смысла. Оба 
эти термина позаимствованы из физики и 
имеют привязку к начальному и конечно-
му моменту времени. 

Встречаются такие определения пер-
вообразной, когда это понятие вводится на 
некотором множестве [5], а не на проме-
жутке. Приводим пример: две функции 
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F21 . Это 

означает, что нарушается условие, кото-
рому должны удовлетворять первообраз-
ные функции согласно теореме о двух 
первообразных функции [9].  

Нежелательны и такие некорректные, 
но «очевидные» определения: «Движение 
точки порождает линию» [7]. В доказа-
тельство его некорректности приведем 
пример: график везде непрерывной функ-

ции ( )






=

≠
=

0x0,

0x,1sin
x

x
xf  невозможно по-

строить, а непрерывный отрезок [0; 1] мо-
жет покрывать весь квадрат [0; 1]×[0; 1] 
(линии Пеано). 

В математической логике понятие 
«корректность» также служит для оценки 
свойств логических правил вывода: «пра-
вило вывода называется корректным, если 
для каждого примера этого правила, по-
сылки которого являются тождественно 
истинными, то его заключение также тож-
дественно истинно» [9].  

Например, некорректными являются 
выводы, сделанные в высказываниях от-
носительно решений систем линейных 
алгебраических уравнений: «Если все 
определители системы равны нулю, то 
система имеет бесчисленное множество 
решений» [7], или «Если число уравнений 
меньше числа неизвестных, то система 
имеет бесконечное множество решений» 
[2]. В них не учтено, что в этих случаях 
система может быть и несовместна. При 
истинности посылок, приведенных в обо-
их примерах,  корректным будет такое за-
ключение: «система имеет бесконечно 
много решений, либо не имеет решений». 

На основе корректных правил вывода 
определяется понятие правильного рас-
суждения [9]: «рассуждение считается 
правильным, если с его помощью из ис-
тинных посылок нельзя получить ложное 
заключение. Или, другими словами: рас-
суждение правильно, если заключение ис-
тинно, когда истинны все посылки». Та-
ким образом, неправильное рассуждение – 
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это рассуждение, позволяющее получить 
ложное заключение из истинных посылок. 

Примером некорректного рассужде-
ния может быть ситуация, когда, напри-
мер, в определении предела последова-
тельности заменяется Nn >  на Nn ≥  [7], 
что приводит к тому, что все члены после-
довательности, определяемые выбранным 
ε , при нахождении предела по определе-
нию могут не попасть в интервал 
( )εε +− aa ; .    

Некорректным является также задание 
функции распределения непрерывной 
случайной величины как  

( )
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так как в этом случае нарушается свойство 
непрерывности этой функции. 

То же касается и умозаключения «В 
отличие от неопределённого интеграла, 
который является функцией, определён-
ный интеграл даёт число» [7]. Как из-
вестно,  неопределенный интеграл являет-
ся множеством функций, а определённый 
интеграл – числом. 

Здесь можно привести пример. Вы-
числение  неопределённого интеграла 

∫ xdx2sin с использованием табличной 
формулы дает результат: 

∫ +−= Cxxdx
2
2cos2sin . 

С другой стороны, этот интеграл 
можно вычислить, преобразовав предва-
рительно подынтегральное выражение с 
использованием  метода замены перемен-
ной: 

2

sin 2 2 sin cos

sin
2 tdt sin .

cos

xdx x xdx

t x
x C

dt xdx

= =

= 
= = = + = 

∫ ∫

∫
 

Отсюда «следует» некорректный вы-

вод xx 2sin
2
2cos

=− . Таким образом, в 

результате интегрирования одного и того 
же выражения получили различные функ-
ции, что опровергает утверждение, что 
неопределенный интеграл – это функция. 
Этот пример может быть использован в 
обучении для создания проблемной ситу-

ации на практическом занятии по высшей 
математике. Возникшее у студентов про-
тиворечие можно разрешить, доказав, что 
разность полученных первообразных рав-
на постоянной величине.   

Важным также является вопрос кор-
ректности формулировки теоремы. При-
ведем случай некорректной формулиров-
ки теоремы на примере теоремы, обратной 
к теореме: «Если последовательность 
имеет предел, то она ограничена» [4]. 
Встречаются такие формулировки: «Из 
ограниченной числовой последовательно-
сти не следует её сходимость» [2]. Про-
пущено словосочетание «вообще говоря» 
и свойство ограниченности числовой по-
следовательности заменено на её характе-
ристику как ограниченной. В качестве ар-
гумента можно рассмотреть пример не 
монотонной  знакочередующейся после-
довательности, которая сходится 

( )∑
∞

=







 −
+

1
23

11
n

n

nn
. 

Еще одним примером некорректности 
теоремы является формулировка теоремы 
Лопиталя, в которой часто отсутствует 
условие существования предела отношения 
производных [8]. Можно привести элемен-
тарный пример, доказывающий, что в этом 
случае не выполняется теорема Лопиталя: 

xx
xx

x sin
coslim

+
+

∞→
. 

Все описанные случаи некорректности 
могут быть использованы в обучении для 
достижения дидактических целей. Для это-
го они могут вводиться в учебную деятель-
ность в таких формах обучения как про-
блемная лекция, лекция-провокация, лек-
циях с запланированными ошибками. Глу-
бокий анализ возникающих противоречий, 
контрпримеры, научная аргументация по-
могут студентам глубоко и прочно усвоить 
содержание математических дисциплин. 
Для преподавателя такая работа очень 
важна с точки зрения развития его профес-
сиональной компетентности. В учебной же 
литературе наличие подобного рода оши-
бок и неточностей является недопустимым.  

Для устранения подобных случаев не-
корректного изложения материала в учеб-
ных пособия по математике в высшей про-
фессиональной школе, должна проводить-
ся работа на уровне кафедр, научно-
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методических семинаров, конференций, 
курсов повышения квалификации препода-
вателей математики, а также на этапе ре-
цензирования учебной литературы. К этой 
работе должны привлекаться профессио-
налы в области математики, теории и мето-
дики обучения математике и носить она 
должна системный характер. 

Выводы. Таким образом, проблема 
формирования  профессиональной компе-
тентности преподавателя математики в 
системе высшего профессионального об-
разования является актуальной. Важней-
шим видом профессиональной подготовки 
преподавателя математики является кри-
териально-корректностная подготовка. 
Понятие «корректность в качестве крите-
рия позволяет оценивать корректность 
определений, умозаключений, суждений, 
доказательств, формулировок теорем и 
других компонентов содержания матема-
тических дисциплин. Анализ учебной ли-
тературы, используемой для обучения ма-
тематическим дисциплинам в высшей 
профессиональной школе, позволил вы-
явить случаи некорректного изложения 
учебного материала. Повышения качества 
учебной литературы по математике за-
ключаются в системной, комплексной 
научно-методической работе по повыше-
нию уровня профессиональной компе-
тентности преподавателей. 
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Abstract. Evseeva E., Ulitin G. Teachers’ of mathematics professional competence in higher 

vocational schools. The problem of teacher of mathematics professional competence formation at the 
higher vocational school is considered in the article. In the context of this problem, the question of the 
correctness of the presentation of material in textbooks on mathematical disciplines, read in the high-
er vocational school, is highlighted. Examples of incorrect definitions, arguments, conclusions, and 
formulations of theorems are given. The ways of using the described errors in training are suggested. 
It is concluded that the problem of forming the professional competence of a mathematics teacher in 
the system of higher professional education is relevant. The most important type of professional train-
ing for a mathematics teacher is the critically correct preparation. The notion of "correctness as a 
criterion makes it possible to evaluate the correctness of definitions, inferences, judgments, proofs, 
formulations of theorems and other components of the content of mathematical disciplines. The analy-
sis of the educational literature used for teaching math-subject disciplines in the higher vocational 
school made it possible to show cases of incorrect exposition of educational material. Improvements 
in the quality of educational literature on mathematics consist of systematic, comprehensive scientific 
and methodological work to improve the level of professional competence of teachers. 
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