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Рассматривается вопрос развития математической культуры студентов посредством 

обращения к научным или учебным текстам по математике на иностранных языках. Указы-

ваются способы преодоления барьеров понимания математических текстов на иностранных 

языках. Даны основания для внедрения эвристики дополнения на занятиях по математике. 

Подчѐркивается, что инвариант перевода обеспечивается универсальностью математиче-

ского языка. Условия реализации применения метода зависят от личностных качеств препо-

давателя математических курсов.  

 

Ключевые слова: эвристический подход, теория подталкивания, чтение на иностранном 

языке, математические клише. 

 
 

Постановка проблемы. При решении 

математических задач не всегда работают 

прямые инструкции, и решающему эти 

задачи приходится применять некоторые 

эвристические приѐмы (эвристический – 

относящийся к изобретению, открытию, а 

также служащий нахождению новых идей, 

фактов). Мы должны разнообразить все 

попытки решения задачи так, чтобы полу-

чить возможность изучить задачу всесто-

ронне [4]. Однако невозможно предста-

вить, чтобы весь необходимый материал 

был описан на одном естественном языке, 

в удобном для изучения порядке.  Поиск 

решения (учѐным, педагогом, студентом) 

при ограничении изучения материалов 

лишь на одном (двух, трѐх) языке (язы-

ках), сужает возможности как понимания, 

так и мышления. 

Анализ актуальных исследований. 

Проблемам применения эвристик в мате-

матике посвящено множество работ, 
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включающее ставший классикой труд 

Д. Пойа [4]. Системный подход к данной 

проблеме представляет монография 

Е.И. Скафы [6], в которой рассматривается 

применение как общих (анализировать, 

сравнивать, сопоставлять и противо-

поставлять), так и частных (ввести вспо-

могательную переменную, воспользовать-

ся симметрией, сформулировать эквива-

лентную задачу и др.) эвристик при реше-

нии математических задач. В статьях с 

описанием эвристических подходов к изу-

чению различных тем приводятся кон-

кретные примеры [5]. 

Обратимся к ещѐ одному эвристиче-

скому подходу, предложенному авторами 

в статье [1]: «вычерпывание» математиче-

ских идей, смыслов через обращение к 

иностранным источникам, не ограничива-

ясь стандартным набором изучаемых в 

большинстве ВУЗов языков (английским и 

немецким), назовѐм данный подход эври-

стикой дополнения. 

Цель статьи – обосновать необходи-

мость преодоления языкового неравенст-

ва через содержание математических 

текстов, дать методические указания к 

применению эвристики дополнения на за-

нятиях по математике для развития 

мышления и формирования положитель-

ной мотивации в обучении.  

Изложение основного материала. В 

[1] подчѐркивалось, что рост стремления к 

изучению языков уже вступил в борьбу с 

языковым неравенством. В наступившую 

эпоху цифрового общества снимаются 

многие информационные и языковые про-

блемы и возрастают требования к образо-

ванию. 

Как преподаватель математики может 

изменить формы подачи информации 

(знанием она станет только при «внут-

ренней» самостоятельной работе учащего-

ся), изменить акценты, оставаясь сосредо-

точенным на содержании? Примем как 

постулат, что наука развивает своим со-

держанием. Математика многомерна, 

сложна и не перестанет оставаться тако-

вой. Развить культуру математического 

мышления можно посредством обращения 

к языковому разнообразию, оставаясь со-

держательно в выбранной математической 

области. 

Предложенный подход эвристики до-

полнения  – эвристика не только в матема-

тике, но и в педагогике. Понимаем под 

эвристикой «эмпирические правила», ко-

торые можно применять к различным си-

туациям, - иногда успешно, а иногда нет. 

Неизменным остаѐтся одно – сознательно 

подходить к эвристике как возможности, в 

некотором смысле приближаясь к гумани-

тарному знанию. Как отмечает М.Ю. Гор-

бухова [2]: «помимо прочных, глубоких 

знаний своего предмета и искренней заин-

тересованности в работе со студентами, он 

должен обладать знаниями из области пе-

дагогики и психологии, … что позволит 

сосредоточиться на решении творческих 

задач». 

Действительно, педагог всегда живѐт 

«в ситуации»: то, что работает при одних 

условиях с одной аудиторией, в других 

может не сработать. Для целей подготовки 

к применению новой эвристики можно 

познакомить студентов с несложными за-

дачами лингвистики [3].  

Потребность изучения основ грамм-

матики языка зависит от самого языка и 

подготовленности аудитории (более пси-

хологической, т.к. неизбежные барьеры 

понимания могут вызывать страх).  

Благодаря набору стандартных оборо-

тов, штампов, и, конечно, символов и 

формул, математический текст доступнее 

для понимания даже на незнакомом языке.  

Например, теорема о делении с остат-

ком с доказательством понятна  на испан-

ском языке и будет также доступна на 

французском, португальском, чешском и 

др. (рис.1).  

Напомним формулировку теоремы: 

«Для любых целых 𝑎 и 𝑏, 𝑏 ≠ 0, существу-

ет единственный набор целых чисел 𝑞 и 𝑟, 

что 𝑎 = 𝑏𝑞 + 𝑟 и 0 ≤ 𝑟 < |𝑏|». 
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Рисунок 1 – Доказательство теоремы о делении с остатком (на испанском языке [7]) 

 

Для облегчения чтения нужно дать се-

бе установку привыкнуть к языку,  к дру-

гому алфавиту, а чтение с пониманием 

начинается благодаря языку математи-

ческих знаков:  «Подобно тому, как дар 

слова обогащает нас мнениями других, так 

язык математических знаков (алгебра) 

служит средством ещѐ более совершен-

ным, более точным и ясным, чтобы чело-

век мог передавать другому понятия, ко-

торые он приобрѐл, истину, которую он 

постиг, и зависимость, которую он от-

крыл» (Н.И. Лобачевский). 

Можно предложить согласно методике 

дополнения И.А. Гальперина и Я.А. Микка 

следующий вариант задания: 

заполнить пропуски в тексте на ино-

странном языке по знакомому и хорошо 

усвоенному студентами материалу, в ко-

тором некоторые слова заменены точка-

ми.  

Например, в примере на рис.1 можно 

пропустить supongamos (положим), en-

tonces (тогда), setienen (имеем), caso (слу-

чай).   

Предварительный перевод со сло-

варем выполняется преподавателем (для 

контроля точности).  

Очевидно, что возможна синони-

мичная замена слов. Преподаватель, при-

меняя новый подход, ориентируется на 

зону ближайшего развития студентов.  

Сложность подхода оправдывается 

тем, что «обучение должно опережать раз-

витие» (по Л.С. Выготскому). Непривыч-

ность подхода препятствует его внедре-

нию в «обычную» работу группы на заня-

тиях по математике. Влиять на процесс 

принятия решения (индивидом, группой) о 

применении метода можно опираясь на 

концепции теории «подталкивания» 

Р.Талера (Nudge Theory).  

Tonudge – в переводе с англ.: дотраги-

ваться, чтобы показать что-то интересное. 

Мы показываем интересные тексты, где 

встречается что-то новое: идея, обозначе-

ние, решение (!) задачи, – вызывая естест-

венное любопытство.  

Например, в испанском источнике [8] 

в примерах с комплексными числами (эта 

тема вызывает затруднение у студентов) 

обнаружено интересное сокращение запи-

си комплексного числа, где аргумент ком-

плексного числа записан как нижний ин-

декс модуля комплексного числа (рис.2), 

компактность записи может способство-
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вать лучшему запоминанию и усвоению материала.   

 
Рисунок 2 – Примеры решения задач на извлечение корней n-й степени  

из комплексных чисел (на испанском языке) 

 

Преимущество нового эвристического 

подхода ещѐ и в снятии ограничений по 

срокам выполнения заданий: нет наказа-

ния за невыполнение в срок (предполага-

ется косвенное поощрение, поддержка). 

Процесс понимания развѐрнут во времени, 

и чем больше понимаешь, тем интереснее. 

Заинтересованность группы в занятиях с 

применением рассматриваемого подхода 

зависит от личностных качеств педагога, 

его готовности воспринимать новое.  

Дополнительным преимуществом и 

одновременно сложностью является более 

активное изучение, тогда как при чтении 

на родном языке шире задействована ав-

томатическая система мышления, когда 

можно «понимать, не понимая» – слова 

прочитываются без препятствий и кажутся 

понятными. При должном терпении мож-

но будет понять (понять нельзя заставить!) 

доказательство, решение, увидеть его кра-

соту и изящество. 

Новая эвристика может помочь пре-

одолеть неравенство в области доступа к 

информации: если рассматривать матема-

тику как универсальный язык (проблемы, 

связанные с несовпадением смыслов и 

значений родного и иностранного языка, 

существенно меньше по сравнению с не-

математическими текстами), то с учѐтом 

возможностей современных технологий, 

одновременное использование различных 

источников информации, их ротация, не-

зависимо от языка источника, не является 

непреодолимым препятствием. При этом 

целью является не перевод ради перевода, 

не развитие коммуникационных навыков в 

смысле развития речи и письма на ино-

странном языке – работа преимуществен-

но ведѐтся с чтением.  

Цель – шире и более комплексно уви-

деть внутрипредметные связи; отметить 

новое относительно доступных источни-

ков на родном языке (мы остаѐмся в пре-

делах содержания математических про-

блем).  

Далее, при желании студент(ы) могут 

заняться изучением понравившегося язы-

ка, что может выступать в роли дополни-

тельной мотивации. Данный подход в не-

котором смысле уравнивает «гуманитари-

ев» и «естественников».   

Выводы. Итак, обучение математике 

через гибкую систему обращения к мате-

матическим текстам на иностранных язы-

ках – эвристическое правило. Данный 

подход отличается от попытки обучения 

языку специальности, что происходит на 

занятиях по одному из изучаемых группой 

студентов языков. Также предлагаемый 

подход не служит цели изучения языков 

для «общих целей», однако открывает до-

рогу к лингвистике и языковедению. 
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Задача преподавателя помочь уча-

щимся в формировании умения самосто-

ятельно добывать знания согласуется с 

применением предложенного подхода, 

который способствует возможностям по-

лучать информацию из ранее недоступных 

источников. 
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Abstract. Tokarev V., Bogarova E. HEURISTICS OF SUPPLEMENTING MATHEMATICAL 

TEXTS IN THE NATIVE LANGUAGE WITH TEXTS IN FOREIGN LANGUAGES: THE GROUNDS 

AND PROVIDING OF APPROACH IN MATH CLASSES. The article deals with heuristic methods in ma-

thematical development. As the title implies the article describes a new approach designed for insight in math 

texts in foreign languages. It is designed for a broader view of the intra-subject connections in mathematics. 

From the point of view of the authors, difficulties of the grammatical structure of any language are not an ob-

stacle to understanding the mathematical text. Reading mathematical texts in a non-native language is an impor-

tant element of developing learning mathematics. This heuristic method forms and develops cognitive indepen-

dence, activity, interest, world outlook and culture of mathematical thinking. It is specially noted that clichés and 

symbolism of mathematical texts unite all natural languages.  

The article is of interest to creative teachers who are ready to overcome the barriers of misunderstanding 

and to help students. The success of the approach depends largely on the personal characteristics of the teacher. 

The text gives a valuable information on the methodology for implementing this approach in the work of stu-

dents. The difference between the reading texts on a specialty in a foreign language and working with reading 

math texts in any foreign languages should be stressed. It is formulated that this nudge heuristics develops of 

conditions for lifelong language learning. Attention is drawn to that positive reinforcement and indirect sugges-

tions for this heuristic approach more effectively than direct instruction.  

 

Key words: heuristic methods, foreign language, mathematical thinking, nudge heuristics. 
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