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ABSTRACT. Taking into account the importance of searching for effective 
ways of solving global problems that are put before the Russian system of 
education, in particular, pedagogical education, a test assessment was 
made of the readiness of the system of higher education for future mathe-
matics teachers to inevitably switch to modern technologies for teaching 
mathematics, in whole or in part, to foreign (English) language. Pilot testing 
of the group of bachelors of the Ural State Technical University revealed a 
weak level of their readiness to solve foreign pedagogical tasks in the future 
professional activity. 
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Только
1
 что подписанный Указ Президента РФ «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [Указ Президента… http] от 
Правительства РФ требует обеспечить достижение следующих 
национальных целей развития Российской Федерации (выбороч-
но, в контексте настоящей работы): ускорение технологического 
развития РФ …; обеспечение укоренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере; вхождение Россий-
ской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира …; со-
здание в базовых отраслях экономики … высокопроизводитель-
ного экспортноориентированного сектора, развивающегося на 
основе современных технологий и обеспеченного высококвали-
фицированными кадрами. До 1 октября 2018 г. должны быть 
представлены для рассмотрения национальные проекты по 
следующим направлениям (выборочно): образование, наука, 
цифровая экономика, международная кооперация и экспорт.  

В частности, согласно Указу [Указ Президента… http] Пра-
вительству РФ при разработке национального проекта в сфере 
образования надлежит исходить из того, что в 2024 г. необходи-
мо обеспечить достижение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской Федерации в 
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число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 
При этом одной из решенных задач должно стать увеличение не 
менее чем в два раза количества иностранных граждан, обуча-
ющихся в образовательных организациях высшего образования 
и научных организациях, а также реализация комплекса мер по 
трудоустройству лучших из них в Российской Федерации. 
В сфере науки Указом [Указ Президента… http] целью обозначе-
но обеспечение присутствия РФ в числе пяти ведущих стран ми-
ра, осуществляющих научные исследования и разработки в об-
ластях, определяемых приоритетами научно-технологического 
развития; обеспечение привлекательности работы в РФ для 
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспек-
тивных исследователей. При этом, в частности, должны быть 
решены следующие задачи: создание научных центров мирово-
го уровня, включая сеть международных математических цен-
тров и центров геномных исследований, создание не менее 
15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе 
интеграции университетов и научных организаций и их коопера-
ции с организациями, действующими в реальном секторе эконо-
мики, формирование целостной системы подготовки и профес-
сионального роста научных и научно-педагогических кадров, 
обеспечивающей условия для осуществления молодыми уче-
ными научных исследований и разработок, создания научных 
лабораторий и конкурентоспособных коллективов. 

Очевидно, цели и задачи Указа [Указ Президента… http] не 
могут быть достигнуты без того, чтобы в школы и образователь-
ные организации различного уровня пришли учителя и педагоги 
новой формации [Бодряков, Фомина 2010]. Эти педагоги должны 
уверенно владеть предметной основой своей профессии и быть 
способны в рамках педагогической деятельности эффективно 
решать поставленные Указом [Указ Президента… http] задачи, в 
том числе, в рамках иноязычной, прежде всего, англоязычной, 
коммуникации. 

Актуальность исследования инновационных моделей пре-
подавания математики на иностранном языке в вузе определя-
ется тем, что к профессиональной подготовке выпускников вузов 
(бакалавриат) и их личностным качествам в настоящее время 
выдвигаются новые требования, в числе которых готовность к 
непрерывному саморазвитию, глубокие профессиональные зна-
ния и умения, коммуникабельность. Современный специалист 
должен не только обладать высокой квалификацией в своей 
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профессиональной области, но и быть готовым решать профес-
сиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации [Указ 
Президента… http]. 

Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования требует учитывать професси-
ональную специфику при изучении иностранного языка в вузе, 
его нацеленность на реализацию задач будущей профессио-
нальной деятельности. Обладая лингвистическими знаниями, 
выпускник вуза находится в курсе всего нового, что публикуется 
и издается в его профессиональной области, он способен ис-
пользовать эти знания в своей практике. Таким образом, приме-
нение фрагментов иностранного языка в математике способ-
ствует расширению образовательного кругозора обучающихся, 
способствует их социализации, как личности будущего специа-
листа, подготавливает к жизни в условиях поликультурного и 
многонационального мира. 

Кроме того, оказание образовательных услуг на иностран-
ном языке в вузе является одним из наиболее перспективных и 
интенсивно развивающихся направлений обучения в современ-
ном мире. Но стоит заметить, что специальные методы обуче-
ния и учебно-методическое обеспечение учебного процесса по 
математике на иностранном языке на сегодняшний день недо-
статочно разработаны; фактически отсутствует внедрение инно-
вационных технологий в физико-математическом образовании с 
применением иностранного языка. 

На современном этапе развития общества становится 
очевидной необходимость перехода от преимущественно ре-
гламентирующих, алгоритмизированных форм и методов орга-
низации дидактического процесса (традиционное обучение) к 
развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, 
обеспечивающим познавательные мотивы и интересы и условия 
для творчества в обучении (инновационное обучение). 

В данном случае проблема исследования определяется 
потребностью общества в специалистах, владеющих практиче-
скими навыками использования иностранного языка в своей 
профессиональной деятельности, и недостаточной эффектив-
ностью методов формирования иноязычной профессиональной 
компетенции у студентов физико-математических специально-
стей. Применение фрагментов иностранного языка на занятиях 
математики входит в ряд компетенций, которыми должен овла-
деть студент бакалавриата к окончанию своего обучения в вузе. 
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Но зачастую выполнение поставленной задачи о развитии таких 
компетенций носит плачевный характер, который отражается в 
мотивации обучающихся. 

Поэтому в нашей статье мы постарались раскрыть пробле-
му повышения учебной мотивации обучающихся лингвистической 
и гуманитарно-эстетической направленности к изучению матема-
тики, а также развития направления изучения математики на ино-
странном (английском) языке при подготовке будущих педагогов-
математиков в образовательном процессе и их значимость в са-
мореализации студентов. В качестве способа повышения моти-
вации к изучению математики предлагается включение англо-
язычных фрагментов в занятия по предмету. Это требует значи-
тельных взаимных усилий педагога и обучающихся. 

Целью настоящей работы являлась апробация включения 
англоязычных фрагментов в занятие по математике в качестве 
способа повышения мотивации обучающихся лингвистической и 
гуманитарно-эстетической направленности к изучению предме-
та, а также развития направления изучения математики на ино-
странном (английском) языке при подготовке будущих педагогов-
математиков. 

Заявленная цель статьи гармонирует с нормативными 
требованиями соответствующих Федеральных государственных 
образовательных стандартов по педагогическим направлениям 
подготовки. Так, ФГОС ВО по направлению «44.03.05 — Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подготовки)» опре-
деляет, что выпускник, освоивший программу бакалавриата, 
должен обладать следующими общекультурными и профессио-
нальными компетенциями (выборочно): (ОК-3); (ОК-4); (ПК-11); 
(ПК-12)» и др. Развитие указанных и др. профессиональных 
компетенций у будущих педагогов-математиков, в свою очередь, 
гармонирует с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 
В частности, изучение предметной области «Математика и ин-
форматика» должно обеспечить «осознание значения матема-
тики и информатики в повседневной жизни человека, понимание 
роли информационных процессов в современном мире; форми-
рование представлений о математике как части общечеловече-
ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем опи-
сывать и изучать реальные процессы и явления. Изучение 
предметной области «Иностранный язык» должно обеспечить 
«формирование и совершенствование иноязычной коммуника-
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тивной компетенции; расширение и систематизацию знаний о 
языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой». 

Таким образом, ФГОС достаточно четко ставят задачи 
безусловного достижения образовательных результатов и вы-
полнения того социального заказа, который предъявляет сего-
дня социум к школе и вузу, не выделяя при этом в качестве при-
оритетных личностные желания обучающихся. Вместе с тем, 
мотивация в школьном образовании играет не менее важную 
роль, чем сам процесс обучения школьников. Практикующие пе-
дагоги знают, что по многим причинам, включая негативное от-
ношение к самому предмету, преподавать математику в гумани-
тарном классе очень непросто, и, тем не менее, нужно и важно. 
Необходимо сделать все возможное, чтобы заинтересовать гу-
манитарно-ориентированных детей в изучении математики. 
В частности, следует так организовать учебную деятельность, 
чтобы она способствовала развитию познавательного интереса, 
помогала формированию у школьника (студента) таких личност-
ных качеств как пытливость, активность, творчество, настойчи-
вость, которые обеспечивают гармоничное развитие личности. 
Учебная деятельность должна создавать широкие возможности 
для самореализации учащихся с различным уровнем интеллек-
туальных и творческих способностей. 

Отметим, что поиск способов повышения мотивации обу-
чающихся к изучению математики является «вечнозеленой» 
проблемой не только в России, но и за рубежом. 

Особая забота здесь — поиск повышения мотивации обу-
чающихся гуманитарно-эстетической направленности. Добавим, 
что педагогическая деятельность также считается преимуще-
ственно гуманитарной, даже если речь идет о работе учителя 
математике в школе или преподавателя математики в педуни-
верситете. Одним из возможных действенных способов повы-
шение и/или поддержания мотивации к изучению математики 
является применение смешанных педагогических технологий, 
когда к стандартной (для данного предмета) учебной деятельно-
сти неожиданно добавляются необычные виды учебной работы. 
В качестве таковых можно рассматривать включение англо-
язычных фрагментов в урок математики. 

В качестве пилотного педагогического эксперимента (ап-
рель, 2018) студентам-математикам 3 курса Института математи-
ки, физики, информатики и технологий Уральского государствен-
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ного педагогического университета (УрГПУ) (4-летний бакалаври-
ат, одна академическая группа, 18 чел.) была неожиданно пред-
ложена работа в виде контроля остаточных знаний по дисци-
плине «Математический анализ» (МА) на английском языке. Сами 
задания содержали математический материал МА первого курса 
(элементы теории функций и теории пределов), важный, однако, 
и для будущей профессиональной деятельности студентов, т. к. в 
значительной мере этот учебный материал изучается в старших 
классах средней школы. Было использовано три аналогичных ва-
рианта проверочного задания. Студентам нужно было понять ма-
тематическое содержание задания, выполнить решение с соот-
ветствующими пояснениями на английском языке. 

Для повышения эффективности работы студенты объеди-
нились в парные бригады. В каждой паре один студент отвечал 
за языковую часть, другой — за математическую часть общей 
работы. Работа выполнялась в течение двух академических ча-
сов. Как показали наблюдения, выполнить перевод заданий и 
оформить решение на иностранном языке многим студентам 
удалось лишь при использовании современных информацион-
ных технологий (не возбранялось использование Интернет-
переводчика), кроме того, студенты имели возможность зада-
вать технические вопросы преподавателю (на английском язы-
ке). Следует отметить, что подавляющее большинство студен-
тов не только изучали English в течение 6–7 лет в средней шко-
ле, но и в течение двух семестров изучали язык в УрГПУ; препо-
давателями были опытные преподаватели Института иностран-
ных языков УрГПУ. 

Увы, даже с учетом широких возможностей выполнить ра-
боту на добротном профессиональном уровне (математика + 
English) большинству студентов, как не удалось избежать рече-
вых ошибок при письменном ответе на задания. С работой 
справились только 6 человек (33%), а остальные 12 (67%) испы-
тывали значительные трудности в оформлении языковой со-
ставляющей данной работы. Как показала проверка, пробелы в 
связующем звене между математикой и математическим ан-
глийским языком наблюдаются как у обучающихся выраженной 
гуманитарно-эстетической направленности, так и у «технарей». 

В заключение можно сказать, что при описанной организа-
ции процесса обучения математике обучающиеся-«гуманитарии» 
могут проявить свои лингвистические способности и в такой 
«несвойственной» дисциплине, как математика. Разумеется, при 
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надлежащем уровне владения предметом. Наоборот, обучающи-
еся-«технари» получают возможность совершенствовать свои 
языковые познания и уровень владения профессиональным ан-
глийским языком. При этом обе группы, получают равные воз-
можности быть успешными, в том числе и при сдаче экзаменов 
для обучения за границей. Этот подход, однако, требует значи-
тельных взаимных усилий педагога и студентов. 
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