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АННОТАЦИЯ. Несомненно, математика (Mathematics, Math) является универсальным средством 
общения, одинаково понимаемым всеми образованными людьми. Несомненно и то, что фактиче-
ски английский язык (English) стал глобальным языком международной и межкультурной комму-
никации. Есть все основания полагать, что разумное сочетание этих двух глобальных средств ком-
муникации (Math + English) будет в широком смысле способствовать взаимопониманию и взаимо-
проникновению менталитетов разных народов и культур, а в педагогическом смысле — эффектив-
ной мотивации обучающихся к лучшему усвоению и математики, и языка. 
Актуальность исследования в этом направлении подчеркивается очевидным снижением интереса 
молодежи к изучению математических и естественнонаучных областей человеческого знания и 
смещением интересов в гуманитарную сферу. Очень часто на практике — в сферу свободного сете-
вого общения. Между тем, для дальнейшего цивилизационного, преимущественно технологическо-
го, развития человечества остро необходимы технологи, инженеры, исследователи, а также педаго-
ги, способные их готовить. 
В настоящей работе обсуждается проблема повышения учебной мотивации обучающихся лингви-
стической и гуманитарно-эстетической направленности к изучению математики, а также развития 
направления изучения математики на английском языке при подготовке будущих педагогов-
математиков (билингвальное обучение). В качестве способа повышения мотивации к изучению ма-
тематики предлагается включение англоязычных фрагментов в занятия по предмету с ИКТ-
поддержкой. Это требует значительных взаимных усилий педагога и обучающихся. Апробация (в 
частности, решение студентами педагогами-математиками оригинальных заданий американского 
аналога российского ЕГЭ по математике профильного уровня) показала перспективность подхода 
при условии последовательности и настойчивости в его применении. 
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ABSTRACT. Undoubtedly, mathematics (Mathematics, Math) is a universal means of communication, 
equally understood by all educated people. In fact, English has become a global language of international 
and intercultural communication. There is every reason to believe that a reasonable combination of these 
two global communication media (Math + English) will broadly promote mutual understanding and inter-
penetration of mentality of different peoples and cultures, and in the pedagogical sense — effective motiva-
tion of students for better learning of both mathematics and language. 
The relevance of the research in this direction is emphasized by the apparent decrease in the interest of 
young people in studying the mathematical and natural sciences, and by shifting their interests in the hu-
manitarian sphere. Very often in practice, it is the sphere of free network communication. Meanwhile, for 
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the further civilizational, mainly technological, mankind development, technologists, engineers, research-
ers, and also teachers, capable of preparing them, are urgently needed. 
In this work the problem of increasing the educational motivation of students of linguistic and humanitari-
an-aesthetic specialties to studying mathematics is discussed, as well as the development of the direction of 
studying mathematics in English in the course of training of future mathematics teachers (bilingual educa-
tion). As a way to increase the motivation for mathematics, it is suggested to include IT-supported frag-
ments in English in class exercises in the discipline. This requires significant joint efforts of the teacher and 
students. Approbation (in particular, solution of the original tasks of the American analog of the Russian 
State Exam for Mathematics of the profile level) showed the prospects of the approach, ensured consisten-
cy and perseverance in its application. 

Введение 
беспечение качественного образо-
вания в современной школе требует 

комплексного решения множества взаимо-
связанных задач на всех уровнях образова-
ния — от дошкольного образования до уни-
верситетской подготовки учителей. Одной 
из таких задач является создание необхо-
димых условий для формирования положи-
тельной учебной мотивации и ее развития у 
школьников и студентов. В связи с этим ак-
туален поиск способов формирования адек-
ватных устойчивых мотивов к учению, ко-
торые бы способствовали развитию эффек-
тивной учебной деятельности. Актуальность 
проблемы сопряжена с психологическими 
особенностями современных подростков, 
значительно отличающих их от подростков 
предыдущих поколений (см., напр., [8; 9]). 
Поколение детей, рожденных после 2000 г., 
современные психологи называют «милле-
ниумами», «цифровыми аборигенами», «се-
тевым поколением» (N-Geners), «Z-
Generation» и т. п. Ценностно-мотивационная 
сфера современных молодых людей в первую 
очередь характеризуется постоянным поиском 
чего-то нового: молодежи не нравится долго 
заниматься одним тем же, они не хотят подол-
гу работать на одном месте и в одной профес-
сии. Как сотрудники они нацелены на гибкий 
график и возможность дистанционной работы, 
чтобы хватало времени для прочих интересов 
и саморазвития, самореализации вне работы. 
«Миллениумы» ждут немедленного возна-
граждения за любой поступок, моментальной 
ответной реакции, результатов, видеоигры 
приучили их к четким указаниям и контролю, 
поэтому в реальной деятельности они не спо-
собны действовать самостоятельно и не хотят 
делать что-то без очевидной выгоды. Их дей-
ствия чаще всего направлены не на конкрет-
ный результат, а на процесс, поэтому, сталки-
ваясь с трудностями, они предпочитают от-
ступать [9]. Говоря об образовательных 
устремлениях современной молодежи, можно 
указать на их выраженную гуманитарно-
эстетическую направленность, а не естествен-
нонаучную и технологическую. Даже в совре-
менных ИКТ- и мобильных технологиях, еще 
недавно считавшихся скорее инженерными, 
ныне превалирует гуманитарная компонента, 
обусловленная желанием использовать уже 
готовые разработки, а не создавать новые вы-

сокотехнологические продукты. 
Между тем, реальная жизнь при суще-

ствующем уровне развития социально-
экономических отношений в России далеко 
не всегда отвечает ожиданиям молодых 
россиян, выпускников школ, колледжей, 
вузов. Подавляющее большинство, присту-
пая к собственной профессиональной тру-
довой деятельности, быстро сталкиваются с 
жесткими и отрезвляющими реалиями со-
временного мира.  

Современный хозяйственный уклад тре-
бует от молодого специалиста наличия до-
статочно высокого уровня математической, 
естественнонаучной и технологической под-
готовки, аналитических навыков, ответ-
ственности, способности и готовности к обу-
чению в течение всей жизни, стрессоустой-
чивости, нацеленности на безусловное до-
стижение позитивного конечного результата 
своего труда, умения продуктивно работать в 
команде (в т. ч. интернациональной), готов-
ность к длительной систематической работе 
в условиях жестких ограничений (времен-
ных, ресурсных, финансовых) и т. п. Регио-
нальной особенностью технологически и 
промышленно насыщенного Уральского ре-
гиона является острый дефицит высокопро-
фессиональных инженерных кадров (метал-
лургия, металлообработка, машиностроение, 
ИКТ, химические и биотехнологии, и др.) и 
технических специалистов для обслужива-
ния высокотехнологичных рабочих мест 
(станки с программным управлением, кон-
вейерные и автоматические потоковые ли-
нии, робототехнические комплексы и др.). 
Отражением озабоченности работодателей 
«кадровым голодом» на указанных специа-
листов стало появление Программы «Ураль-
ская инженерная школа» [25]. Острого де-
фицита специалистов лингвистической и 
гуманитарно-эстетической направленности 
(языковедов, юристов, экономистов, мене-
джеров, политологов и т. п.) в регионе не 
наблюдается. Сказанное, конечно, не отме-
няет необходимости подготовки в разумном 
объеме профессионалов высокого уровня 
для этих отраслей. 

Налицо очевидное противоречие между 
требованиями современного технологиче-
ского общества к высокому уровню матема-
тической, естественнонаучной и технологи-
ческой подготовки выпускников всех уров-
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ней системы образования и явным нежела-
нием значительной, если не сказать прева-
лирующей, доли обучающихся соответство-
вать этим требованиям. Последнее отчасти 
замещается относительно большей склонно-
стью молодежи изучать предметы гумани-
тарно-эстетической направленности. Ска-
занное подтверждается выбором для сдачи 
выпускников российских школ предметов 
ЕГЭ. Так, выпускники-2018 выбрали на ЕГЭ 
обществознание (32%), историю (25%), лите-
ратуру (9%), физику (9%), иностранный язык 
(5%), географию (5%), информатику (5%), 
биологию (4%), химию (3%) [18]. Вновь 
большая часть выпускников хочет пойти «в 
юристы и экономисты», а не «в исследовате-
ли, инженеры, технологи». Для современно-
го глобального и информационного обще-
ства удивительно низка доля учащихся, вы-
бравших ЕГЭ по иностранному языку и ин-
форматике и ИКТ. Массовое нежелание мо-
лодежи глубоко изучать математику, физи-
ку, химию, другие предметы естественнона-
учного цикла «подкрепляется» неспособно-
стью педагогического корпуса обеспечить, в 
целом, должный уровень мотивации к изу-
чению этих дисциплин. Нельзя сказать, что 
российское научное и образовательное со-
общество не пытается изменить сложившее-
ся негативное положение дел: создана Кон-
цепция развития математического образо-
вания в РФ [19], ежегодно звучат призывы к 
выпускникам школ отдавать предпочтения 
инженерным направлениям подготовки; 
однако, значимого действия это пока не 
возымело. На только что состоявшейся 
представительной XIX Апрельской конфе-
ренции по проблемам развития экономики 
и общества [1] выделены следующие четыре 
приоритетных образовательных направле-
ния: выравнивание возможностей детей 
получить образование, обновление школы 
для подростков (средних классов, в которой 
дети часто теряют интерес к учебе), созда-
ние условий и мотивации для непрерывно-
го образования (обучение взрослых) и рав-
ный доступ к высшему и среднему профес-
сиональному образованию. 

С учетом сказанного, существенное по-
вышение и поддержание уровня математи-
ческой подготовки обучающихся на всех 
уровнях является одной из актуальных и 
ключевых задач российской и, в особенно-
сти, уральской региональной системы обра-
зования. Целью настоящей работы является 
апробация включения англоязычных фраг-
ментов в занятие по математике в качестве 
способа повышения мотивации обучаю-
щихся лингвистической и гуманитарно-
эстетической направленности к изучению 
предмета, а также развития направления 
изучения математики на иностранном (ан-

глийском) языке при подготовке будущих 
педагогов-математиков. 

Методический анализ 
Заявленная цель статьи гармонирует с 

нормативными требованиями соответству-
ющих Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов по педагогическим 
направлениям подготовки. Так, ФГОС ВО по 
направлению «44.03.05 — Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготов-
ки)» [26] определяет, что выпускник, осво-
ивший программу бакалавриата, должен об-
ладать следующими общекультурными и 
профессиональными компетенциями (выбо-
рочно): «способностью использовать есте-
ственнонаучные и математические знания 
для ориентирования в современном инфор-
мационном пространстве (ОК-3); способно-
стью к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-4); го-
товностью использовать систематизирован-
ные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследователь-
ских задач в области образования (ПК-11); 
способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью обучаю-
щихся (ПК-12)» и др. Развитие указанных и 
др. профессиональных компетенций у буду-
щих педагогов-математиков, в свою очередь, 
гармонирует с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования [27]. 
В частности, изучение предметной области 
«Математика и информатика» должно обес-
печить «осознание значения математики и 
информатики в повседневной жизни чело-
века, понимание роли информационных 
процессов в современном мире; формирова-
ние представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. Изу-
чение предметной области «Иностранный 
язык» должно обеспечить «формирование и 
совершенствование иноязычной коммуни-
кативной компетенции; расширение и си-
стематизацию знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее овладение общей рече-
вой культурой». 

Таким образом, ФГОС достаточно четко 
ставят задачи безусловного достижения об-
разовательных результатов и выполнения 
того социального заказа, который предъяв-
ляет сегодня социум к школе и вузу, не вы-
деляя при этом в качестве приоритетных 
личностные желания обучающихся. Вместе 
с тем, мотивация в школьном образовании 
играет не менее важную роль, чем сам про-
цесс обучения школьников. Практикующие 
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педагоги знают, что по многим причинам, 
включая негативное отношение к самому 
предмету, преподавать математику в гума-
нитарном классе очень непросто, и, тем не 
менее, нужно и важно. Необходимо сделать 
все возможное, чтобы заинтересовать гума-
нитарно-ориентированных детей в изуче-
нии математики. В частности, следует так 
организовать учебную деятельность, чтобы 
она способствовала развитию познаватель-
ного интереса, помогала формированию у 
школьника (студента) таких личностных 
качеств, как пытливость, активность, твор-
чество, настойчивость, которые обеспечива-
ет гармоничное развитие личности. Учеб-
ная деятельность должна создавать широ-
кие возможности для самореализации уча-
щихся с различным уровнем интеллекту-
альных и творческих способностей.  

Отметим, что поиск способов повышения 
мотивации обучающихся к изучению матема-
тики является «вечнозеленой» проблемой, не 
только в России, но и за рубежом [2; 3; 6; 7; 
10–13; 19–21; 23; 28; 29; 32–40; 42 и др.]. Ин-
тенсивные исследования по мотивации 
школьников и студентов к изучению предме-
та не прекращаются; немало работ по этой 
тематике выполнено исследователями (ныне) 
кафедры высшей математики и методики 
обучения математике Уральского государ-
ственного педагогического университета 
(УрГПУ). Особая забота здесь — поиск повы-
шения мотивации обучающихся гуманитар-
но-эстетической направленности. Добавим, 
что педагогическая деятельность также счи-
тается преимущественно гуманитарной, даже 
если речь идет о работе учителя математики в 
школе или преподавателя математики в пе-
дуниверситете. Одним из возможных дей-
ственных способов повышения и/или под-
держания мотивации к изучению математики 
является применение смешанных педагоги-
ческих технологий, когда к стандартной (для 
данного предмета) учебной деятельности 
неожиданно добавляются необычные виды 
учебной работы. В качестве таковых можно 
рассматривать включение англоязычных 
фрагментов в урок математики. 

Подготовка педагогических кадров для 
билингвального преподавания математики 
в вузе и в школе представляет одну из ос-
новных проблем и трудностей при его реа-
лизации. Педагога билингвального обуче-
ния отличает не только хороший уровень 
знания иностранного языка, но и его ком-
петентность в определенной области зна-
ний, скажем, математики. Последняя явля-
ется основой научно-технического прогрес-
са и неотъемлемой существенной компо-
нентой интеллектуального и нравственного 
развития личности.  

Следует заметить, что математическая 

терминология и символика интернацио-
нальны по своей природе. Неслучайно в 
настоящий период наблюдается проникно-
вение математического аппарата и соответ-
ствующих лингвистических стереотипов во 
многие точные науки и ряд общетехниче-
ских, общенаучных и специальных дисци-
плин. Педагог со знанием «математическо-
го» иностранного языка будет иметь больше 
шансов, чтобы принять участие в коммуни-
кации на нем в своей профессиональной 
сфере. Примером может служить препода-
вание некоторых разделов математики на 
иностранном языке, как в вузе, так и в про-
фильной школе в рамках элективного курса. 
По словам крупных ученых, мы можем 
наблюдать схожие моменты в процессах 
усвоения иностранного языка и математики. 
Еще ак. Л. В. Щерба (1942) подчеркивал роль 
изучения иностранного языка с целью осво-
бождения понятия из-под власти символов 
[31]. Известный американский математик, 
методист Д. Пойа (1959) сравнивал трудно-
сти составления уравнений с трудностями 
языкового перевода [20]. Л. С. Выготский 
(1956) утверждал о подъеме родной речи на 
самую высокую ступень в результате усвое-
ния иностранного языка, что подобно подъ-
ему арифметического мышления на высшую 
ступень при усвоении алгебры [15]. Таким 
образом, изучение иностранного языка спо-
собствует более глубокому овладению род-
ным языком и, как следствие, лучшему обу-
чению на нем и по другим дисциплинам. 

В наши дни особый акцент делается на 
разработку билингвальных образователь-
ных программ в высшей школе в целях раз-
вития поликультурного образования [5]. В 
условиях билингвального обучения остро 
встает проблема развития мотивации овла-
дения иностранным языком [30]. Особый 
интерес проявляется к формированию би-
лингвальной лингво-риторической компе-
тенции будущего учителя иностранного 
языка [24]. Значительное место уделяется 
изучению основ билингвального обучения 
гуманитарным дисциплинам в педагогиче-
ском вузе и в школе [4; 14; 17]. 

Практическая реализация задач и прин-
ципов билингвального обучения математике 
требует использования в зависимости от кон-
кретной учебной ситуации широкой палитры 
методов, приемов и средств обучения. Лек-
цию преподавателя, беседу, репродуктивно-
ответный метод можно использовать во вре-
мя начального знакомства с темой [16]. Сле-
дует подготовить презентации с помощью 
программы Power Point и применять их во 
время лекции в качестве визуального сопро-
вождения. Существуют другие методы визу-
альной поддержки, такие как использование 
видеофрагментов, структурно-логических 
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схем, облегчающих понимание студентами 
предметного содержания на довербальном 
уровне. Опорой для создания собственных 
высказываний и вербализации мыслитель-
ной деятельности студентов на иностранном 
языке могут выступить визуальные средства 
языковой поддержки при билингвальном 
обучении математике. Это будет являться су-
тью следующего этапа при освоении пред-
метного математического содержания после 
освоения языковых средств. 

На практике использование индуктивного 
способа и ряда эвристических методов: от по-
нимания к понятию, через упражнения к усво-
ению понятийного аппарата, выявлению за-
кономерностей и формулировке правил, тео-
рем и разработке алгоритмов способствует 
формированию предметных знаний в процес-
се билингвального обучения математике. Раз-
работка соответствующих учебных материалов 
также важна и значима в данном процессе. Со-
здание учебного пособия по математике на ан-
глийском языке с типовым композиционным 
построением разделов пособия, включающих 
в себя введение нового предметного и языко-
вого материала, закрепление, повторение. Со-
ставление «Русско-английского словаря-
минимума по математике» будет способство-
вать конечной цели билингвального обучения 
математике — формированию предметных 
знаний с использованием английского языка. 
Предметно-содержательный и языковой ас-
пекты должны учитываться при отборе и ор-
ганизации материала внутри темы. На прак-
тике значима оценка текстов с точки зрения 
их лексической и синтаксической сложности, 
а также их дидактическая обработка, предпо-
лагающая систему заданий для управления 
познавательной деятельностью студентов и 
связь содержания с технологией обучения. 
Предварительное изучение основных мате-
матических языковых штампов на иностран-
ном языке облегчит формирование языковых 
средств вербализации мыслительных процес-
сов (описания, объяснения, анализа, синтеза, 
обобщения). Подборка материалов текстово-
го и наглядного характера, позволяющих ре-
ализовать содержание билингвального обу-
чения математике и его методический ин-
струментарий, явится основой разработки 
учебных тематических досье [22]. 

Таким образом, на практике доказана 
эффективность применяемой технологии 
билингвального обучения, способствующая 
росту способностей студентов к освоению 
предметного содержания в билингвальном 
режиме. Этот рост способностей обучаемых 
возможен при создании психологической 
адаптации, развитии их специальной ино-
язычной компетенции в области математи-
ки и профессионального мастерства препо-
давателя, осуществляющего билингвальное 

обучение математике. 

Результаты исследования 
В качестве одного пилотного педагоги-

ческого эксперимента (апрель, 2018) сту-
дентам-математикам 3 курса Института ма-
тематики, физики, информатики и техноло-
гий (ИМФИиТ) (4-летний бакалавриат, од-
на академическая группа, 18 чел.) была 
предложена работа в виде контроля оста-
точных знаний по дисциплине «Математи-
ческий анализ» (МА) на английском языке. 
Задания содержали математический мате-
риал МА первого курса (элементы теории 
функций и теории пределов), важный, од-
нако, и для будущей профессиональной де-
ятельности студентов, т. к., в значительной 
мере, этот учебный материал изучается в 
старших классах средней школы. Было ис-
пользовано три аналогичных варианта про-
верочного задания. Студентам нужно было 
понять математическое содержание зада-
ния, выполнить решение с соответствую-
щими пояснениями на английском языке. 
Фрагменты заданий и студенческих реше-
ний были представлены ранее в работе [6]. 

Для повышения эффективности работы 
студенты объединились в парные бригады. 
В каждой паре один студент отвечал за языко-
вую часть, другой — за математическую часть 
общей работы. Работа выполнялась в течение 
двух академических часов. Как показали 
наблюдения, выполнить перевод заданий и 
оформить решение на иностранном языке мно-
гим студентам удалось лишь при использова-
нии современных информационных техноло-
гий (не возбранялось использование мобильно-
го Интернет-переводчика). Студенты также 
имели возможность задавать технические во-
просы преподавателю (на английском языке). 
Следует отметить, что подавляющее большин-
ство студентов не только изучали English в те-
чение 6–7 лет в средней школе, но и в течение 
двух семестров изучали язык в УрГПУ; препо-
давателями были опытные преподаватели Ин-
ститута иностранных языков УрГПУ. 

Увы, даже с учетом предоставленных 
широких возможностей выполнить работу на 
добротном профессиональном уровне (Math + 
English) большинству студентов не удалось; 
не удалось избежать речевых ошибок при 
письменном ответе на задания, хотя соб-
ственно математическая часть не составила 
затруднений (рис. 1). Полностью с работой 
справились только 6 человек (33%), а осталь-
ные 12 (67%) испытывали значительные 
трудности в оформлении языковой составля-
ющей данной работы. Как показала проверка, 
пробелы в связующем звене между матема-
тикой и математическим английским языком 
наблюдаются как у обучающихся выражен-
ной гуманитарно-эстетической направленно-
сти, так и у «технарей». 
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Рис. 1. Гистограмма распределения числа решивших задачи  
проверочного задания (Math + English) студентами педагогами-математиками 

3 курса ИМФИиТ (7 задач) 
 

 

Рис. 2. Гистограмма распределения числа решивших задачи  
проверочного задания (Math + English) студентами педагогами-математиками 

1 курса ИМФИиТ (13 задач) 
 

В качестве другого пилотного педагоги-
ческого эксперимента (апрель, 2018) студен-
там 1 курса ИМФИиТ (5-летний бакалавриат, 
две академические группы, всего 46 чел., 
направление подготовки «44.05.01 — Педа-
гогическое образование. Профиль Матема-
тика и информатика») была предложена 
работа в формате ЕГЭ по математике про-
фильного уровня американского типа SAT 
Mathematics Level 2 Practice Test [41]. Сами 
задания содержали выборку задач, в нашей 
терминологии, «на алгебру и начала анали-
за». Для эксперимента было отобрано 26 
заданий из 50. Отобранные задания были 
разделены на два примерно равносложных 
варианта по 13 задач, «занимавших» в 
среднем, по 7 мин. на задачу. 

Как и в первом эксперименте, выпол-

нить перевод заданий и оформить решение 
на иностранном языке многим студентам 
удалось лишь при использовании современ-
ных мобильных информационных техноло-
гий. Кроме того, студенты имели возмож-
ность задавать технические вопросы препо-
давателю (in English). Результаты студентов 
показали, что основная масса успешно ре-
шила лишь 50% заданий, то есть с работой 
справились только 25 человек (54,4%), а 
остальные 21 (45,6%) испытывали значи-
тельные трудности в оформлении языковой 
и математической составляющей работы.  

Таким образом, наш пилотный экспе-
римент показал, что, несмотря на достаточ-
но длительный школьный и вузовский пе-
риод изучения английского языка, студен-
ты затрудняются в его профессионально 
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ориентированном использовании. Одной из 
причин такого положения дел является 
низкий уровень мотивации нынешних сту-
дентов к изучению иностранного языка, 
нежелание/невозможность приложения 
длительных систематических усилий для 
его глубокого освоения — студенты просто 
не видят непосредственных выгод от знания 
английского языка, или не считают эти вы-
годы соразмерными необходимым усилиям 
для изучения языка. Для преодоления про-
блемы можно рекомендовать, как в настоя-
щей статье, неожиданное включение англо-
язычных фрагментов в стандартное занятие 
по математике. Другим действенным моти-
ватором к профессиональному изучению 
языка является безусловное требование 
(гласное или негласное) включения англо-
язычных первоисточников в списки литера-
туры ко всем курсовым и выпускным ква-
лификационным работам студентов, а так-
же подготовленным к печати работам, вы-
полненным в рамках НИРС. Разумеется, со-
ответствующие первоисточники должны 
быть тщательно изучены и поняты студен-
тами, возможно, публично представлены на 
научно-методических семинарах («по мате-
матике» или «по английскому языку»). Же-
лательно также привлекать наиболее моти-
вированных студентов для подготовки пуб-
ликаций для англоязычных изданий. Эф-
фективной может оказаться также линия на 
более тесное учебное взаимодействие педа-
гогов профессионально-ориентированного 

языкового образования института ино-
странных языков УрГПУ и преподавателей 
математики ИМФИиТ. 

Заключение 
В заключение можно сказать, что при 

описанной организации процесса обучения 
математике обучающиеся-«гуманитарии» 
могут успешно проявить свои лингвистиче-
ские способности и в такой «несвойствен-
ной» дисциплине, как математика. Разуме-
ется, при надлежащем уровне владения 
предметом. Наоборот, обучающиеся-
«технари» получают возможность совер-
шенствовать свои языковые познания и 
уровень владения профессиональным ан-
глийским языком. При этом обе эти группы 
получают равные возможности быть 
успешными, в том числе и при сдаче экза-
менов для дальнейшего обучения за грани-
цей. В качестве других действенных моти-
ваторов к профессиональному изучению 
языка можно указать требование включе-
ния предварительно изученных студентами 
англоязычных первоисточников в списки 
литературы ко всем курсовым и выпускным 
квалификационным работам, а также под-
готовленным к печати работам, выполнен-
ным в рамках НИРС, в том числе для англо-
язычных изданий. Этот подход, однако, 
требует значительных взаимных скоорди-
нированных и систематических усилий пе-
дагогов-математиков и педагогов-
лингвистов и студентов. 
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