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Актуальность данной аналитической статьи объясня-
ется тем, что лингвистическая диверсификация студенче-
ской аудитории и школьных классов является объективной 
реальностью современных образовательных практик, она 
коснулась и математического образования. Вопросы, свя-
занные с преподаванием математики в полилингвальной 
образовательной среде, являются актуальными для многих 
образовательных контекстов в современном мире. Увле-
ченность большого количества исследователей вопросами 
языкового многообразия в преподавании математики, об-
суждение этих вопросов на международных научных меро-
приятиях и, наконец, рост разнообразия исследовательских 
направлений — все это говорит о том, что математиче-
ское образование в многоязычном контексте становится 
перспективной для дальнейших исследований. Цель статьи 
заключается в анализе главных направлений исследований 
проблем математического образования в многоязычном кон-
тексте. Как показал анализ литературы, многоязычное об-
учение математике было хорошо изучено, но недостаточно 
глубоко проанализировано с точки зрения различных языко-
вых контекстов. Авторами выделены три направления ис-
следований проблем математического образования в много-
язычном контексте, приведен их анализ, отмечается их роль 
в разработке прикладных исследований в области методики 

обучения предметной области «Математика». Исследова-
тельский интерес направлен на выявление пробелов в научно 
обоснованных знаниях о методах преподавания и проекти-
рования задач, принципах разработки и оценивания меха-
низмов изучения и обучения математике в лингвистически 
диверсифицированной образовательной среде. В свете по-
иска ответов на основополагающие вопросы преподавания 
математики и подготовки современного учителя к работе 
в полилингвальной образовательной среде предлагается рас-
ширить существующие траектории исследований еще од-
ним направлением, актуальным для Республики Татарстан. 
Статья может представлять интерес для специалистов, 
занимающихся исследованием вопросов преподавания ма-
тематики в условиях языкового разнообразия, в частности 
национально-русского двуязычия. 

The relevance of this analytical article is explained by the 
fact that the linguistic diversification of the student audience 
and school classes is an objective reality of the modern educa-
tional practices, it also affected mathematical education. Mat-
ters related to the teaching of mathematics in a multilingual ed-
ucational environment are relevant for many educational con-
texts in the modern world. The enthusiasm of a large number of 
researchers on the issues of linguistic diversity in the teaching 
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of mathematics, the discussion of these issues at international 
scientific events and, finally, the growth of the diversity of re-
search areas - all this suggests that mathematical education in 
a multilingual context becomes promising for further research.  
The purpose of the article is to analyze the main areas of research 
in the problems of mathematical education in a multilingual 
context. As an analysis of the literature has shown, multilingual 
teaching of mathematics has been well studied, but not sufficient-
ly deeply analyzed in terms of different language contexts. The 
authors distinguished three areas of research into the problems of 
mathematical education in a multilingual context, their analysis 
is given, their role in the development of applied research in the 
field of teaching methods of the subject area «Mathematics» is 
noted. Research interest is aimed at identifying gaps in scientifi-
cally based knowledge about teaching methods and design tasks, 
the principles of developing and evaluating mechanisms for 
studying and teaching mathematics in a linguistically diversified 
educational environment. In the light of the search for answers 
to the fundamental questions of the teaching of mathematics and 
the preparation of a modern teacher for work in a multilingual 
educational environment, it is proposed to expand the existing 
research paths with another direction relevant for the Republic 
of Tatarstan. The article may be of interest to specialists involved 
in the study of mathematics teaching in the context of linguistic 
diversity, in particular, national-Russian bilingualism.

Ключевые слова: математическое образование, языко-
вое разнообразие, лингвистическая диверсификация, поли-
лингвальная образовательная среда, когнитивные исследова-
ния, дискурсивные исследования, социально-политические ис-
следования, профессиональное развитие учителей, принципы 
обучения математике, методы преподавания математики.

Keywords: mathematical education, multilingual context, 
linguistic diversification, multilingual educational environ-
ment, cognitive research, discursive research, socio-political 
research, professional development of teachers, principles of 
teaching mathematics, methods of teaching mathematics.

Введение
Актуальность. Почти повсеместно языковое разноо-

бразие в мире стало характерной чертой современного об-
разования. Идея одноязычного национального государства 
неуклонно разрушается. В настоящее время национальные 
меньшинства достаточно часто заявляют о праве получения 
образования на своем родном языке. Внутренняя и внешняя 
миграция ведет к появлению по всему миру лингвистиче-
ски супердиверсифицированных школьных классов в урба-
низированных районах. 

Способность личности жить и работать в полилингваль-
ной среде все чаще рассматривается в социальном и эконо-
мическом аспекте. Этот сдвиг сознания в обществе — такое 
же изменение, как социолингвистическое или демографи-
ческое — имеет важные последствия для образования. 

В частности, возникает вопрос, как этот фактор влия-
ет на математическое образование? Какие вопросы воз-
никают при обучении математике на родном языке или  
в полилингвальном контексте? Если мобильность и сверх-
диверсифицированность стали одной из преобладающих 
тенденций в современной образовательной среде, то какие 
последствия это имеет для преподавания математики, для 
подготовки учителей математики, для разработки учебных 
программ по математике? Сформулированные вопросы 

особенно актуальны в рамках глобализационных процес-
сов, происходящих в системе мирового образования, кото-
рые определяют тенденции к созданию полилингвальной 
среды в образовательных учреждениях. 

Изученность проблемы. В последние двадцать лет 
формируется область исследований, которая фокусиру-
ется на математическом образовании в лингвистически 
диверсифицированной дошкольной, школьной или вузов-
ской среде. Она охватывает очень широкий круг ситуаций, 
возникающих в контексте социального многоязычия, ми-
грации, колонизации, возрождения национальных языков, 
языкового погружения и билингвального обучения, а зача-
стую и комбинации нескольких таких ситуаций. 

Целесообразность. В настоящее время математическое 
образование в многоязычном контексте становится пер-
спективной для дальнейших исследований. Многоязычное 
обучение математике было хорошо изучено, но недостаточ-
но глубоко проанализировано с точки зрения различных 
языковых контекстов.

Научная новизна статьи заключается в анализе и допол-
нении главных направлений исследований проблем матема-
тического образования в условиях языкового разнообразия.

Цель исследования — анализ главных направлений ис-
следований проблем математического образования в мно-
гоязычном контексте.

Задачи исследования: 
1) изучить мировой и российский опыт развития матема-

тического образования в условиях языкового разнообразия;
2) выделить главные тенденции исследований проблем 

математического образования в многоязычном контексте;
3) проанализировать выделенные тенденции;
4) выявить связь между проектно-ориентированным 

подходом к исследованию и проделанной работой в рамках 
выделенных тенденций;

предложить новое направление, расширяющее суще-
ствующие траектории исследований.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в аналитическом обзоре тенденций исследований проблем 
математического образования в многоязычном контексте, 
раскрытии их сущности и расширении существующих тра-
екторий еще одним направлением. 

Практическая значимость. Реализация предложен-
ного нами направления, а именно методических и проект-
ных исследований на уровне классных аудиторий, позво-
лит восполнить пробелы в научно обоснованных знаниях  
о методах преподавания и проектирования задач, принци-
пах разработки и оценивания механизмов изучения и обу-
чения математике в лингвистически диверсифицированной 
образовательной среде.

Основная часть
Всего лишь двадцать лет назад еще можно было прочи-

тать всю имеющуюся литературу по этой теме, а активные 
исследователи, работающие в области билингвального об-
разования, уместились бы вокруг большого круглого стола. 
Сейчас уже можно выделить несколько тенденций, в на-
правлении которых в последние годы происходит развитие.

Во-первых, была проведена серия обзорных меропри-
ятий с последующей публикацией ряда работ, включая 
исследование Международной комиссии по математиче-
скому образованию (ICMI) и сопутствующий том книги 
по преподаванию математики в многоязычном контексте 
профессора Университета Оттавы Р. Баруэлла [1]. Вышла 
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по крайней мере одна совместная книга профессора Уни-
верситета Ага Хана А. Халай и профессора Австралийского 
католического университета Ф. Кларксона [2] о преподава-
нии и изучении математики в многоязычных классах, один 
выпуск международного журнала по математике, науке и 
технологий образования «Евразия», где центральное место 
занял научный труд представителей Технического универ-
ситета Дортмунда (Германия) С. Предигер и А. Мейера [3]. 
Стоит отметить также главу справочника по многоязычным 
математическим классам, подготовленную научной груп-
пой под руководством Р. Баруэлла [4].

Деятельность различных конференций по данной тема-
тике также активизируется. Вклад в это направление иссле-
дований в области математического образования был перво-
начально сделан тематической исследовательской группой 
№ 31 «Математическое образование в многокультурном и 
многоязычном контексте» на Международном конгрессе по 
математическому образованию (ICME) 2016 г. в Гамбурге. 

Представители системы образования различных стран 
начинают осознавать растущее разнообразие (или сверхди-
версифицированность) своих школьных систем и обраща-
ются к ученым и исследователям с вопросами о разработке 
политики, практики и учебных программ, в частности в об-
ласти математического образования, что способствует рас-
ширению области исследований. Научная новизна статьи 
заключается в анализе и дополнении главных направлений 
исследований проблем математического образования в ус-
ловиях языкового разнообразия.  

В России вопросам обучения математике на билингваль-
ной основе стало уделяться пристальное внимание в начале 
2000-х гг., когда некоторые субъекты нашей страны высту-
пили за совершенствование национально-русского учебно-
го двуязычия в образовании. 

Л. Т. Зембатовой [5] обоснована целесообразность об-
учения математике младших школьников на билингваль-
ной основе как фактора повышения качества математиче-
ского образования. В своей работе автор приходит к вы-
воду, что билингвальную математическую компетенцию 
младшего школьника можно определить как дидактиче-
скую категорию, обозначающую совокупность межкуль-
турных и специальных математических знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих готовность осуществления 
образовательной деятельности на родном (осетинском) и 
русском языках. 

Н. И. Спиридоновой [6] выявлены особенности форми-
рования у школьников математических понятий на основе 
билингвального обучения. Автор утверждает, что усвоение 
математических понятий в условиях национально-русского 
двуязычия должно осуществляться на основе специально 
разработанной методики, учитывающей специфику различ-
ных психолого-дидактических концепций усвоения знаний 
обучающимися и концепций билингвального образования.

Определение историко-теоретических предпосылок, 
этапов и направлений становления отечественного би-
лингвального образования средствами родного и ино-
странного языков позволило разработать и подтвердить 
целостную концепцию двуязычного обучения в высшей 
педагогической школе [7]. Кроме того, в нашей работе [8] 
экспериментально доказано, что билингвальное обучение 
математике средствами русского и английского языков (с 
точки зрения его влияния на повышение уровня культуры 
математической речи) эффективнее моноязычного обуче-
ния студентов на иностранном языке.

Во-вторых, в настоящее время гораздо больше иссле-
дователей из разных стран работают над вопросами, свя-
занными с языковым многообразием в математическом 
образовании. Например, на последней рабочей конфе-
ренции европейских исследований в области математи-
ческого образования (ERME) 2019 г., которая состоялась  
в Техническом университете Дортмунда (Германия), были 
представители многих стран: Германии, Дании, Норвегии, 
Швеции, Финляндии, Испании (Каталонии), Нидерландов, 
Канады, США, Колумбии, России (Татарстана) и Индии.

Упомянутые выше публикации также позволяют отме-
тить большое географическое разнообразие. Так, напри-
мер, 51 автор из 26 различных стран внес свой вклад в ICMI 
Study Volume (2016).

В-третьих, растет разнообразие исследовательских на-
правлений, стилей, что формирует предпосылки для воз-
никновения теоретических перспектив. 

До настоящего времени в данной области можно было 
выделить три главные тенденции [9]:

1) когнитивные исследования, рассматривающие инди-
видуальное математическое мышление применительно, на-
пример, к языкам обучающихся или степени их двуязычия 
или многоязычия;

2) дискурсивные исследования, рассматривающие кол-
лективное математическое мышление и взаимодействие  
в многоязычных классах;

3) социально-политические исследования, рассматрива-
ющие отношения между языком, властью и неравенством  
в отношении обучения математике, преподавания и оценки 
результатов, а также в области политики в образовании.

Хотя эти тенденции перечислены в хронологическом 
порядке, все они одновременно остаются активными обла-
стями исследовательской работы. 

Однако в последнее время мы видим рост инноваций и 
диверсификации в исследовательских методах. 

Так, некоторые ученые стали использовать исследование 
специальных тем, что отражено в научных трудах С. Преди-
гер [10] и А. Мейера [11]. Лингвистическую антропологию 
можно отследить в статье исследователя Университет Умео 
(Швеция) К. Эдмондс-Уотен [12], этнографию — в материа-
ле Р. Баруэлла [13], методологию деколонизации — в иссле-
довании канадского ученого Л. Борден [14] и А. Парра [15], 
представителя Ольборгского университета в Дании.

Наконец, общая трактовка языка в этой области изыска-
ний становится все более сложной, с гораздо более тщатель-
ным применением лингвистических теорий и методов, чем 
в прошлом, с увеличением использования таких теорий, как 
сравнительное языкознание, представленное в статье зару-
бежной ученой К. Эдмондс-Уотен [16], анализ интерактивно-
го дискурса — в материале Л. Вессель [17], системная линг-
вистика, например представительницы Университета Южной 
Африки Н. Планас [18], или транслингвальный подход Бахти-
на, представленный в научном труде Р. Баруэлла [19]. Язык  
в современных публикациях проблематизируется и встраива-
ется в методологическое и теоретическое обоснование. 

То же самое касается и математических тем, которые 
сосредоточены на языковом разнообразии в отношении из-
учения конкретных аспектов математики, в том числе при 
изучении дробей, — в работах Л. Вессель [20] и С. Преди-
гер [21], некоторых тем высшей математики — в материалах 
В. Дюран-Герье [22], теории вероятностей, опубликованной 
М. Казима [23], и линейных функций — в статье У. Занера 
[24], не касаясь многолетней работы по текстовым задачам. 
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С увеличением числа студентов и преподавателей, кото-
рые изучают и преподают математику в многоязычном кон-
тексте, важные научно-практические вопросы о том, как на-
чать плодотворное изучение математики с использованием 
нескольких языков, вышли на передний план. Исследования 
в этом направлении актуальны как для ученых, так и для пре-
подавателей, которые выражают свою насущную потребность 
в получении ответов на то, как реагировать на изменения и 
трансформировать образовательные стратегии.

Таким образом, к сегодняшнему дню можно выделить 
три описанных выше главных направления исследований 
проблем математического образования в многоязычном 
контексте. Однако главной целью их дальнейшего разви-
тия, по нашему мнению, является устранение пробелов  
в научно-обоснованных методах преподавания математики 
в полилингвальной образовательной среде. Учитывая это, 
в рамках следующего этапа развития направлений необхо-
димо систематически учитывать перспективы, связанные 
с разработкой механизмов подготовки учителей матема-
тики к работе в билингвальной среде. Эти идеи дают воз-
можность дополнить существующие тенденции в изуче-
нии проблем математического образования в многоязыч-
ном контексте новым, не изученным ранее направлением 
и более подробно описать его. Новая тенденция открывает 
перспективы для дальнейшего развития исследовательских 
направлений и предполагает более глубокий анализ языко-
вого разнообразия в преподавании математики. 

В результате проведенного анализа нами была выявле-
на связь между проектно-ориентированным подходом к ис-
следованию и проделанной работе в когнитивных, дискур-
сивных и социально-политических аспектах, описанных 
выше. Все эти три направления являются необходимым ус-
ловием для работы и обеспечения основы в прикладных ис-
следованиях. Кроме того, направления формулируют прин-
ципы построения обучения и позволяют экспериментиро-
вать с ними, а также строят теоретический фон, из которого 
можно извлечь эти принципы.

Подводя итог анализу существующих исследовательских 
тенденций, можно сказать, что несмотря на то, что многоя-
зычное обучение было тщательно проанализировано с точки 
зрения различных языковых контекстов, по-прежнему су-
ществует пробел в научно обоснованных знаниях о методах 
преподавания, проектирования задач, принципах разработки 
и оценивания механизмов изучения и обучения, с помощью 
которых можно активизировать и развивать языковые репер-
туары моноязычных и многоязычных учащихся для дости-
жения более глубокого понимания математики. 

Этот разрыв может быть преодолен путем более актив-
ного научного обмена — не только между исследователями 
из разных языковых контекстов, но и между преподавате-
лями, учителями-практиками и исследователями, включая 
как теоретическую разработку, так и распространение идей.

Это приводит к ряду вопросов: если право получения обра-
зования на родном языке признается, то как это должно отраз-
иться на подготовке учителей математики? Каковы убежде-
ния будущих учителей, когда речь заходит о преподавании 
в контексте лингвистической супердиверсифицированности 
классов и университетских аудиторий? Что будущие учителя 
должны узнать о преподавании в многоязычном контексте?

Эти вопросы до сих пор не осознаны и не изучены в иссле-
дованиях по образованию, которое признает языковые права. 
Вопросы из разряда «Как мы можем проектировать профессио-
нальное развитие?», «Как разработать университетские курсы  

по математике или по подготовке школьных учителей?» так-
же еще не получили удовлетворительного ответа во многих 
многоязычных контекстах. Все это приводит нас к ключевому 
вопросу: если право обучения на родном языке всех участни-
ков образовательного процесса признается, какие последствия 
это имеет для исследований и разработок?

В качестве важного всеобъемлющего исследователь-
ского направления мы видим необходимость теоретическо-
го развития в области образования учителей математики, 
которое будет фокусироваться на преподавании и обучении 
математике в условиях языкового разнообразия. 

Эта работа будет способствовать лучшему пониманию 
языковых аспектов содержания профессионально-педаго-
гических знаний учителей. Конечно, наряду с этим глубо-
ким пониманием процессов обучения учителей можно так-
же изучать их убеждения и ценности, что весьма актуально 
при стремлении изменить практику преподавания. 

Помимо работы над выявленными пробелами в исследо-
ваниях и разработках, мы хотели бы добавить, что существует 
также много проблем для исследователей математического об-
разования, владеющих языками, отличными от английского. 

Проведение исследований на многих различных языках 
и в различных контекстах, безусловно, является большим 
достижением. Однако такие авторы испытывают трудности 
при публикации исследований в международных научных 
журналах. Для исследований, проводимых в неанглоязычных 
странах, бывает очень сложно перевести транскрипты данных 
или студенческих работ. Кроме того, представление данных 
на двух (или более) языках занимает много места. Аналогич-
ная мысль прослеживается в научных статьях Р. Баруэлла 
[25] и В. Гейгер [26]. Большинство статей в международных 
англоязычных журналах являются примерами из европей-
ских контекстов. Более серьезные проблемы могут возникать  
у исследователей из контекстов, в которых местные или ре-
гиональные языки образования широко не используются на 
международном уровне (например, татарский язык).

В свете существующих исследований и методологиче-
ских подходов, которые были выделены выше (когнитив-
ные, дискурсивные, социально-политические исследования), 
предлагается расширить их перечень, добавив еще один:

— методические и проектные исследования на уров-
не классных аудиторий для восполнения пробелов в научно 
обоснованных знаниях по методике преподавания, проекти-
рованию заданий, принципам обучения математике и мето-
дические и проектные исследования по профессиональному 
развитию учителей, включая повышение квалификации рабо-
тающих учителей и преподавателей; исследования по провер-
ке эффективности методических разработок во время контро-
лируемых или полевых испытаний для тестирования учебных 
подходов и конструкций; развитие междисциплинарной тео-
рии билингвального обучения математике в целом. 

Выделенное направление должно включать в себя разра-
ботку механизмов обучения математике, изучения математики, 
учебных программ, опираясь на научные разработки и теорию, 
которые были созданы в рамках первых трех траекторий. 

Данное направление исследований является актуаль-
ным для Республики Татарстан, так как в Казанском фе-
деральном университете по заказу Министерства обра-
зования и науки в 2018 г. началась подготовка учителей 
математики для полилингвальных школ РТ. На сегодняш-
ний день на 1-м и 2-м курсах обучается 150 студентов. Все 
они были приняты на 1-й курс по итогам Единого госу-
дарственного экзамена РФ по математике, русскому языку 
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и обществознанию. Лингвистический портрет студентов 
очень разнообразный, но большинство являются продук-
тивными татарско-русскими билингвами. 

Заключение
Перед преподавателями, работающими в группах с би-

лингвальным обучением, стоит множество вопросов мето-

дического характера. Ответы на эти вопросы могут быть 
найдены в русле нового направления мировых исследова-
ний в области математического образования. Направление, 
выделенное нами в ходе проведенной работы, предполага-
ет исследование в лингвистически дивесифицированных  
аудиториях обучающихся с сохранением направления су-
ществующих фундаментальных тенденций.
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