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Аннотация 

Обсуждается проблема повышения учебной мотивации обучающихся 

лингвистической и гуманитарно-эстетической направленности к изучению мате-

матики, а также развития направления изучения математики на иностранном (ан-

глийском) языке при подготовке будущих педагогов-математиков. В качестве 

способа повышения мотивации к изучению математики предлагается включение 

англоязычных фрагментов в занятия по предмету. Это требует значительных вза-

имных усилий педагога и обучающихся. Апробация показала перспективность 

подхода при условии последовательности и настойчивости в его применении. 
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TO STUDYING THE DISCIPLINE 
Abstract 

The problem of increasing the educational motivation of students of linguistic 

and humanitarian-aesthetic orientation to studying mathematics is discussed, as well 

as the development of the direction of teaching mathematics in a foreign (English) 

language in the learning the future mathematicians – teachers. As a way to increase 

the motivation for studying mathematics, it is proposed to include English-language 

fragments in the math lessons. This requires considerable mutual efforts of the teach-

er and students. Approbation showed the prospects of the approach, provided con-

sistency and perseverance in its application. 

Keywords: educational motivation, teaching mathematics, methodology of 

teaching mathematics. 
 

Обеспечение качественного образования в современной школе требует 

комплексного решения множества взаимосвязанных задач на всех уровнях 

образования, – от дошкольного образования до университетской подготовки 

учителей. Одной из таких задач является создание необходимых условий для 

формирования положительной учебной мотивации и ее развития у школьни-

ков и студентов. В связи с этим актуален поиск способов формирования адек-

ватных устойчивых мотивов к учению у обучающихся, которые бы способ-

ствовали развитию эффективной учебной деятельности. Актуальность про-

блемы сопряжена с психологическими особенностями современных подрост-

ков, значительно отличающих их от подростков предыдущих поколений (см., 

напр., [5, 6]). Поколение детей, рожденных после 2000 г. современные психо-
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логи называют «миллениумами», «цифровыми аборигенами», «сетевым поко-

лением» (N-Geners), «Z-Generation» и т. п. Ценностно-мотивационная сфера со-

временных молодых людей в первую очередь характеризуется постоянным по-

иском чего-то нового: молодежи не нравится долго заниматься одним тем же, 

они не хотят подолгу работать на одном месте и в одной профессии. Как со-

трудники они нацелены на гибкий график и возможность дистанционной рабо-

ты, чтобы хватало времени для прочих интересов и саморазвития, самореализа-

ции вне работы. «Миллениумы» ждут немедленного вознаграждения за любой 

поступок, моментальной ответной реакции, результатов, видеоигры приучили 

их к четким указаниям и контролю, поэтому в реальной деятельности они не 

способны действовать самостоятельно и не хотят делать что-то без очевидной 

выгоды. Их действия чаще всего направлены не на конкретный результат, а на 

процесс, поэтому, сталкиваясь с трудностями, они предпочитают отступать [6]. 

Говоря об образовательных устремлениях современной молодежи, можно ука-

зать на их выраженную гуманитарно-эстетическую направленность, а не есте-

ственнонаучную и технологическую. Даже в современных ИКТ- и мобильных 

технологиях, еще недавно считавшихся скорее инженерными, ныне превалирует 

гуманитарная компонента, обусловленная желанием использовать уже готовые 

разработки, а не создавать новые высокотехнологические продукты. 

Между тем, реальная жизнь при существующем уровне развития соци-

ально-экономических отношений в России далеко не всегда отвечает ожида-

ниям молодых россиян, выпускников школ, колледжей, вузов. Подавляющее 

большинство, приступая к собственной профессиональной трудовой деятель-

ности, быстро сталкиваются с жесткими и отрезвляющими реалиями совре-

менного мира.  

Современный хозяйственный уклад требует у молодого специалиста 

наличия достаточно высокого уровня математической, естественнонаучной и 

технологической подготовки, аналитических навыков, ответственности, спо-

собности и готовности к обучению в течение всей жизни, стрессоустойчиво-

сти, нацеленности на безусловное достижение позитивного конечного резуль-

тата своего труда, умения продуктивно работать в команде (в т.ч. интернаци-

ональной), готовность к длительной систематической работе в условиях 

жестких ограничений (временных, ресурсных, финансовых) и т. п. Регио-

нальной особенностью технологически и промышленно насыщенного Ураль-

ского региона является острый дефицит высокопрофессиональных инженер-

ных кадров (металлургия, металлообработка, машиностроение, ИКТ, химиче-

ские и биотехнологии, и др.) и технических специалистов для обслуживания 

высокотехнологичных рабочих мест (станки с программным управлением, 

конвейерные и автоматические потоковые линии, робототехнические ком-

плексы и др.). Отражением озабоченности работодателей «кадровым голо-

дом» на указанных специалистов стало появление Программы «Уральская 

инженерная школа» [14]. Острого дефицита специалистов лингвистической и 

гуманитарно-эстетической направленности (языковедов, юристов, экономи-

стов, менеджеров, политологов и т. п.) в регионе не наблюдается. Сказанное, 
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конечно, не отменяет необходимости подготовки в разумном объеме профес-

сионалов высокого уровня для этих отраслей. 

Налицо очевидное противоречие между требованиями современного 

технологического общества к высокому уровню математической, естествен-

нонаучной и технологической подготовки выпускников всех уровней систе-

мы образования и явным нежеланием значительной, если не сказать, прева-

лирующей, доли обучающихся, соответствовать этим требованиям. Послед-

нее отчасти замещается относительно большей склонностью молодежи изу-

чать предметы гуманитарно-эстетической направленности. Сказанное под-

тверждается выбором для сдачи выпускников российских школ предметов 

ЕГЭ. Так, выпускники-2018 выбрали на ЕГЭ обществознание (32%), историю 

(25%), литературу (9%), физику (9%), иностранный язык (5%), географию 

(5%), информатику (5%), биологию (4%), химию (3%) [11]. Вновь большая 

часть выпускников хочет пойти «в юристы и экономисты», а не «в исследова-

тели, инженеры, технологи». Для современного глобального и информацион-

ного общества удивительно низка доля учащихся, выбравших ЕГЭ по ино-

странному языку и информатике и ИКТ. Массовое нежелание молодежи глу-

боко изучать математику, физику, химию, другие предметы естественнонауч-

ного цикла, «подкрепляется» неспособностью педагогического корпуса обес-

печить, в целом, должный уровень мотивации к изучению этих дисциплин. 

Нельзя сказать, что российское научное и образовательное сообщество не пы-

тается изменить сложившееся негативное положение дел: создана Концепция 

развития математического образования в РФ [12], ежегодно звучат призывы к 

выпускникам школ отдавать предпочтения инженерным направлениям подго-

товки; однако значимого действия это пока не возымело. На только что со-

стоявшейся представительной XIX Апрельской конференции по проблемам 

развития экономики и общества [4] выделены следующие четыре приоритет-

ных образовательных направления: выравнивание возможностей детей полу-

чить образование, обновление школы для подростков (средних классов, в ко-

торой дети часто теряют интерес к учебе), создание условий и мотивации для 

непрерывного образования (обучение взрослых) и равный доступ к высшему 

и среднему профессиональному образованию. 

С учетом сказанного, существенное повышение и поддержание уровня 

математической подготовки обучающихся на всех уровнях является одной из 

актуальных и ключевых задач российской, и, в особенности, уральской реги-

ональной системы образования. Целью настоящей работы является апробация 

включения англоязычных фрагментов в занятие по математике в качестве 

способа повышения мотивации обучающихся лингвистической и гуманитар-

но-эстетической направленности к изучению предмета, а также развития 

направления изучения математики на иностранном (английском) языке при 

подготовке будущих педагогов-математиков. 

Заявленная цель статьи гармонирует с нормативными требованиями со-

ответствующих Федеральных государственных образовательных стандартов 

по педагогическим направлениям подготовки. Так, ФГОС ВО по направле-
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нию «44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-

ки)» [15] определяет, что выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими общекультурными и профессиональными ком-

петенциями (выборочно): «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3); способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4); готовностью использовать система-

тизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11); способностью руко-

водить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12)», и др. 

Развитие указанных и др. профессиональных компетенций у будущих педаго-

гов-математиков, в свою очередь, гармонирует с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния [16]. В частности, изучение предметной области «Математика и информа-

тика» должно обеспечить «осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, понимание роли информационных процессов в 

современном мире; формирование представлений о математике как части об-

щечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описы-

вать и изучать реальные процессы и явления. Изучение предметной области 

«Иностранный язык» должно обеспечить «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация 

знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запа-

са, дальнейшее овладение общей речевой культурой». 

Таким образом, ФГОС достаточно четко ставят задачи безусловного до-

стижения образовательных результатов и выполнения того социального заказа, 

который предъявляет сегодня социум к школе и вузу, не выделяя при этом в 

качестве приоритетных личностные желания обучающихся. Вместе с тем, мо-

тивация в школьном образовании играет не менее важную роль, чем сам про-

цесс обучения школьников. Практикующие педагоги знают, что по многим 

причинам, включая негативное отношение к самому предмету, преподавать 

математику в гуманитарном классе очень непросто, и, тем не менее, нужно и 

важно. Необходимо сделать все возможное, чтобы заинтересовать гуманитар-

но-ориентированных детей в изучении математики. В частности, следует так 

организовать учебную деятельность, чтобы она способствовала развитию по-

знавательного интереса, помогала формированию у школьника (студента) та-

ких личностных качеств как пытливость, активность, творчество, настойчи-

вость, которые обеспечивает гармоничное развитие личности. Учебная дея-

тельность должна создавать широкие возможности для самореализации уча-

щихся с различным уровнем интеллектуальных и творческих способностей.  

Отметим, что поиск способов повышения мотивации обучающихся к 

изучению математики является «вечнозеленой» проблемой, не только в Рос-

сии, но и за рубежом. Интенсивные исследования по мотивации школьников 

и студентов к изучению предмета не прекращаются; немало работ по этой те-
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матике выполнено исследователями (ныне) кафедры высшей математики и 

методики обучения математике УрГПУ [1–3, 7–10, 13, 17–22, 23–28, и др.]. 

Особая забота здесь – поиск повышения мотивации обучающихся гуманитар-

но-эстетической направленности. Добавим, что педагогическая деятельность 

также считается преимущественно гуманитарной, даже если речь идет о ра-

боте учителя математике в школе или преподавателя математики в педуни-

верситете. Одним из возможных действенных способов повышения и/или 

поддержания мотивации к изучению математики является применение сме-

шанных педагогических технологий, когда к стандартной (для данного пред-

мета) учебной деятельности неожиданно добавляются необычные виды учеб-

ной работы. В качестве таковых можно рассматривать включение англоязыч-

ных фрагментов в урок математики. 

В качестве пилотного педагогического эксперимента (апрель, 2018) 

студентам-математикам 3 курса Института математики, физики, информатики 

и технологий (4-летний бакалавриат, одна академическая группа, 18 чел.) бы-

ла неожиданно предложена работа в виде контроля остаточных знаний по 

дисциплине «Математический анализ» (МА) на английском языке (образец 

задания приведен в прил.). Сами задания содержали математический матери-

ал МА первого курса (элементы теории функций и теории пределов), важный, 

однако, и для будущей профессиональной деятельности студентов, т.к., в зна-

чительной мере, этот учебный материал изучается в старших классах средней 

школы. Было использовано три аналогичных варианта проверочного задания. 

Студентам нужно было понять математическое содержание задания, выпол-

нить решение с соответствующими пояснениями на английском языке. Фраг-

мент одного из студенческих решений представлен ниже. 

Для повышения эффективности работы студенты объединились в пар-

ные бригады. В каждой паре один студент отвечал за языковую 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 многим студентам удалось лишь 

при использовании современных информационных технологий (не возбраня-

лось использования Интернет-переводчика), кроме того, студенты имели воз-

можность задавать технические вопросы преподавателю (на английском язы-

ке). Следует отметить, что подавляющее большинство студентов не только 

изучали English в течение 6–7 лет в средней школе, но и в течение двух се-

местров изучали язык в УрГПУ; преподавателями были опытные преподава-

тели Института иностранных языков УрГПУ. 

Увы, даже с учетом широких возможностей выполнить работу на доб-

ротном профессиональном уровне (математика + English), большинству сту-

дентов не удалось; не удалось избежать речевых ошибок при письменном от-

вете на задания. С работой справились только 6 человек (33%), а остальные 

12 (67%) испытывали значительные трудности в оформлении языковой со-

ставляющей данной работы. Как показала проверка, пробелы в связующем 

звене между математикой и математическим английским языком наблюдают-
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ся как у обучающихся выраженной гуманитарно-эстетической направленно-

сти, так и у «технарей». 

 

 

  

Отметим, что для гуманитарно-ориентированных обучающихся есть не-

оспоримое преимущество изучения математики на иностранном языке, так как 

существует множество различных международных экзаменов по математике 

на английском языке, где они могут проявить свою сильную сторону – знание 

иностранного языка, например, желая продолжить обучение за рубежом. 

Укажем некоторые из таких экзаменов: 

• Тест  GRE  для студентов, поступающих на магистерские про-

граммы американских университетов.  
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• Тест  GMAT для абитуриентов школ бизнеса.  

• Тесты  SAT и ACT, являющихся вступительными экзаменами в 

колледжи и университеты США и Канады. 

• Экзамены A-level для поступающих в университеты и колледжи 

Великобритании.  

• Экзамены международной программы предуниверситетской под-

готовки IB (International Baccalaureate). 

• Вступительные экзамены по математике в частные школы Вели-

кобритании [22]. 

Вот, например задание из теста GRE по математике: 

 
Для того, чтобы решить данную задачу, нужно не только знать алго-

ритмы решения задач в векторном пространстве, что для обучающегося-

«технаря», вероятно, не составит большой проблемы, но и специальную тер-

минологию. Например, subspace (подпространство), dimension (размерность), 

и т. п. Владение математической терминологией требует специальных (про-

фессиональных) разделов английского языка.  

Однако американские и 

британские тесты обладают свои-

ми особенностями. Так, например, 

много баллов теста ACT можно 

потерять в части science reasoning, 

в которой задания в корне отли-

чаются от того, что проходят в российской школе по естественным наукам. 

Приведем пример текста из теста по математике ACT, связанного с интерпре-

тацией и анализом данных (Passage II). Здесь неподготовленный должным 

образом «технарь» может испытать значительные трудности, поскольку нуж-

но привыкнуть не только к математическому стилю английского языка и к 

специальной терминологии, но и обладать навыками работы с научным тек-

стом и его осмыслением и интерпретацией.  
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В качестве еще одного примера рассмотрим раздел Data Sufficiency из 

теста GMAT. Все его вопросы имеют примерно одинаковую логическую 

структуру: 

 

The substance in the pile is gradually blown away by wind. How much of the 

substance is left by 4 pm Thursday? 

1. The wind blows away 3 kilos of substance each hour. 

2. At 5 am Tuesday there were 10 tonns of substance in the pile. 

A. Statement 1 alone is sufficient but statement 2 alone is not sufficient to an-

swer the question asked. 

B. Statement 2 alone is sufficient but statement 1 alone is not sufficient to an-

swer the question asked. 

C. Both statements 1 and 2 together are sufficient to answer the question 

asked, but neither statement alone is sufficient to answer the question 

asked. 

D. Each statement alone is sufficient to answer the question asked. 

E. Statements 1 and 2 together are not sufficient to answer the question asked, 

and additional data specific to the problem are needed. 

 

Правильный ответ – Е. Но чтобы прийти к нему, нужно обладать не 

только хорошим знанием английского языка, но и хорошими навыками логи-

ческой аргументации и осмысленного чтения незнакомого текста. 

В заключение можно сказать, что при описанной организации процесса 

обучения математике обучающиеся-«гуманитарии» могут проявить свои линг-

вистические способности и в такой «несвойственной» дисциплине, как мате-

матика. Разумеется, при надлежащем уровне владения предметом. Наоборот, 

обучающиеся-«технари» получают возможность совершенствовать свои язы-

ковые познания и уровень владения профессиональным английским языком. 

При этом обе группы, получают равные возможности быть успешными, в том 

числе и при сдаче экзаменов для обучения за границей. Этот подход, однако, 

требует значительных взаимных усилий педагога и студентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец проверочного задания 
"Ural State Pedagogical University" 

Institute of Mathematics, Physics, Informatics and Technology 
Chair of Higher Mathematics and Methods of Teaching Mathematics 

Test task. Variant 1 

1. Use the definition of the limit to prove that:  lim 10 2
x

x


    

2. Find the limit of the sequence: 
1

1 2

2 5
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2 5

n n

n nn



 




 

3. Find the limit of the function: 
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2 2 5
lim

3 2x

x x

x

  

 
 

4. Find the limit of the function:  
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1

1
lim 3 2

x

x
x




  

5. Investigate the function f(x) for the continuity, characterize the points of the dis-

continuity:  
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3 1
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1 3

( 3) 3
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f x
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x at x




  
 


  

 

6. Critically evaluate the proposed statement; justify your answer: "If the non-

coincident functions f(x) and g(x) do not have a finite limit at a, then their differ-

ence f(x) – g(x) does not have a finite limit at a. 

7. State the definition of the limit of a function and the continuity of a function; indi-

cate the logical relationship between these concepts. 

 

Head of Chair HM&MTM 

V. Yu. Bodryakov  

«__» _____________ 20__. 
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