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РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ОСНОВЕ  
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА»)

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Актуальность данной статьи объясняется 
тем, что вопросы, связанные с подготовкой специалистов 
в условиях языкового многообразия, являются важными для 
многих  образовательных  контекстов  в  современном  мире. 
Увлечённость большого  количества исследователей  вопро-
сами подготовки  учителей-предметников  на  полилингваль-
ной основе, обсуждение этих вопросов на российских и меж-
дународных научных мероприятиях, и, наконец, рост разно-
образия исследовательских направлений — всё это говорит 
о том, что полилингвальная образовательная среда стано-
вится  перспективной  для  дальнейших  исследований.  Цель 

статьи заключается в определении роли речемыслительных 
задач  в  реализации  предметной  подготовки  будущего  учи-
теля математики на полилингвальной основе. Как показал 
анализ  научно-методической  литературы,  условно  рече-
мыслительные задачи можно разделить на понятийно-лек-
сические,  математические  и  ситуативно-мыслительные.  
При работе над каждым типом этих задач деятельность 
обучающихся  будет  направлена  на  неязыковой  предмет,  
а речь отрабатываться на умственных действиях.

Автором научной  статьи подробно рассмотрен каж-
дый  тип  вышеуказанных  задач,  описана  их  структура, 
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определена значимость, а также спроектированы и пред-
ложены речемыслительные задачи по определённым темам 
учебной дисциплины «Математическая  логика». Исследо-
вательский интерес устремлён на целенаправленную под-
готовку в условиях педагогического вуза или педагогических 
отделений университета будущего учителя математики, 
обладающего  способностями применения полилингвально-
го подхода в преподавании своего предмета. Научная рабо-
та может представлять интерес для студентов, препо-

давателей высшей школы при изучении на полилингвальной 
основе  учебной  дисциплины  «Математическая  логика»,  
а также для учащихся и учителей математики школ поли-
лингвального типа.

Ключевые слова: математическое образование, мате-
матика,  языковое  разнообразие,  математическая  логика, 
полилингвальность, полилингвальная образовательная сре-
да, многоязычие, речемыслительная задача, учитель мате-
матики, предметная подготовка
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Original article

SPEECH-THOUGHT TASKS IN THE IMPLEMENTATION OF THE SUBJECT TRAINING  
OF A FUTURE MATHEMATICS TEACHER ON A MULTILINGUAL BASIS  

(ON THE EXAMPLE OF THE ACADEMIC DISCIPLINE “MATHEMATICAL LOGIC”)
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The relevance of this article is explained by the 
fact  that  issues  related  to  the  training  of  specialists  in  the 
context of linguistic diversity are of importance for many ed-
ucational contexts in the modern world. The enthusiasm of a 
large number of researchers for the training of subject teach-
ers  on  a  multilingual  basis,  the  discussion  of  these  issues 
at  Russian  and  international  scientific  events,  and,  finally, 
the growing diversity of  research areas — all  this  suggests 
that  the  multilingual  educational  environment  is  becoming 
promising  for  further  research.  The  purpose  of  the  article 
is  to  determine  the  role  of  speech-thought  tasks  in  the  im-
plementation of the subject training of a future mathematics 
teacher on a multilingual basis. As  the analysis of scientif-
ic  and  methodological  literature  has  shown,  conditionally 
speech-thought  tasks  can  be  divided  into  conceptual-lexi-
cal,  mathematical  and  situational-thinking.  When  working 
on each type of speech-thought tasks, the students’ activities 

will be directed to a non-linguistic subject, and speech will 
be practiced in mental actions.

The author considers  in detail  each  type of  the above  tasks, 
describes  their  structure, determines  their  significance, and also 
designs and proposes speech-thought tasks on certain topics of the 
discipline “Mathematical Logic”. The research interest is aimed at 
purposeful training in the conditions of a pedagogical university or 
a pedagogical department of a university of a future mathematics 
teacher who has  the ability  to apply a multilingual approach  in 
teaching their subject. Scientific work may be of interest to students 
and university teachers when studying the discipline “Mathemati-
cal Logic” on a multilingual basis, as well as to students and teach-
ers of mathematics at schools of a multilingual type.
Keywords: mathematical education, mathematics, linguistic 

diversity, mathematical  logic,  polylinguality,  polylingual  edu-
cational  environment,  multilingualism,  speech-thought  task, 
mathematics teacher, subject training

For citation: Valeev I. I. Speech-thought tasks in the implementation of the subject training of a future mathematics teacher 
on a multilingual basis (on the example of the academic discipline “Mathematical Logic”). Business. Education. Law, 2023,  
no. 1, pp. 366—371. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.548.

Введение
Актуальность. На современном этапе интерес к куль-

туре многоязычия идёт по нарастающей линии в образо-
вательной среде, в особенности, в ряде регионов России, 
которые с давних пор являются поликультурными и поли-
лингвальными по составу населения. Это было закреплено 
на законотворческом уровне, а со стороны региональных 
властей оказывается поддержка по возведению общеобра-
зовательных школ нового типа (полилингвальных комплек-
сов). Сегодня уже многими признается, что полилингваль-
ное образование является экономически оправданным для 
подготовки специалистов нового поколения.

Изученность проблемы. Анализ источниковедческой 
базы в области изучаемой проблемы позволяет сделать 
вывод, что внимание к данному вопросу в гуманитарных 
науках, в том числе в педагогике, присутствует в значи-
тельном объёме, но и неисследованных проблем, в реше-
нии которых нуждается практика, достаточно. Так, в статье 
Н. И. Попова и Е. В. Яковлевой [1] обобщается ряд проблем 

организации полилингвального обучения в условиях выс-
шей школы, которые требуют прояснения:

– исследователями в недостаточной мере обобщён исто-
рический опыт полилингвального обучения для его исполь-
зования в современной образовательной среде вузов;

– современная модель полилингвального обучения в ву-
зах в недостаточном объёме подкреплена соответствующи-
ми ей дидактическими ресурсами;

– неготовность профессиональной среды (профильных 
организаций, специалистов-практиков), задействованной  
в реализации образовательных программ, к полилингваль-
ному обучению.

Названные выше проблемы, в первую очередь, обра-
щены к системе профессиональной подготовки будущих 
учителей, способных к самореализации в поликультурной 
многоязыковой общеобразовательной школе через осво-
ение культуры и компетенций межъязыковой мобиль-
ности в своей предметной области. Поиски и практиче-
ский опыт в этом направлении имеют свою предысторию  
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и в зарубежной, и в отечественной научной школе. Серьёз-
ное и результативное исследование проводилось в доктор-
ской диссертации Л. Л. Салеховой [2], в которой была обо-
снована и реализована на практике дидактическая модель 
билингвального обучения математике в высшей педагоги-
ческой школе. Монографические исследования в русле об-
суждаемой проблематики рассматривались и рядом других 
авторов (С. А. Володина [3], А. И. Петрова [4], Н. М. Та-
ги-заде [5] и др.). В них в различных вариантах раскрывает-
ся прикладная значимость инновационных преобразований 
традиционно сложившейся школьной практики препода-
вания учебных дисциплин на моноязычной основе с пере-
ходом на многоязычие, т. е. в режиме билингвального или 
полилингвального обучения.

В кругу зарубежных учёных сформировалась целая об-
ласть, посвящённая знаниям, необходимым современному 
учителю математики. Особую ценность имеют труды учителя 
математики в прошлом, ныне представительницы Мичиган-
ского университета в США, профессора Д. Л. Болл и её соав-
торов [6]. В научных работах учёной можно отследить особо 
важные тонкости в содержании знаний, необходимых для учи-
телей математики. Т. Куни [7] в своем исследовании раскры-
вает суть математического образования в подготовке учителей 
математики. А. Пауэлл [8] описывает теоретико-методологи-
ческий подход приобретения будущими учителями математи-
ческих знаний. В совместной книге профессора Университета 
Ага Хана А. Халай и профессора Австралийского Католиче-
ского Университета Ф. Кларксона [9] речь идёт о преподава-
нии и изучении математики в многоязычных классах. Об этом 
пишет в своих книгах и профессор Университета Оттавы Р. Ба-
руэлла [10; 11]. Большой интерес представляют работы про-
фессора Техасского университета М. А. Чошанова [12] в обла-
сти методической подготовки учителей математики.

Целесообразность тематики научного исследования 
касается перспектив подготовки будущего учителя матема-
тики на полилингвальной основе.

Научная новизна статьи состоит в том, что спроекти-
рованы речемыслительные задачи по математической логи-
ке для реализации предметной подготовки будущего учите-
ля математики на полилингвальной основе.

Цель исследования заключается в рассмотрении типов 
и составлении новых речемыслительных задач, используе-
мых при изучении дисциплины «Математическая логика».

Задачи исследования: 
– обосновать выбор учебной дисциплины «Математи-

ческая логика»;
– выявить типы и определить значимость речемысли-

тельных задач;
– спроектировать речемыслительные задачи по матема-

тической логике.
Для решения поставленных задач использовались теоре-

тические методы исследования (анализ психолого-педагоги-
ческой, философской, социологической научной литературы).

Теоретическая значимость работы заключается в ана-
лизе источниковедческой базы по подготовке учителя мате-
матики на полилингвальной основе. Теоретический анализ 
источников, так или иначе связанных с тематикой нашего 
исследования, показал, что интерес специалистов к ней до-
статочно высок. О перспективности изучения полилингваль-
ной проблематики свидетельствует и то, что сегодня уже 
многими признается, что полилингвальное образование яв-
ляется экономически оправданным для подготовки будущих 
специалистов в сфере образования.

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что предложенные речемыслительные задачи могут быть 
полезны студентам, преподавателям педагогического вуза  
в рамках изучения учебной дисциплины «Математическая 
логика» на полилингвальной основе, а также учащимся и 
учителям школ полилингвального типа.

Основная часть
Предметная подготовка учителя математики подразу-

мевает элементарное умение решать различные математи-
ческие задачи, требующее широкий спектр навыков: мате-
матически рассуждать, мыслить, анализировать, интерпре-
тировать, упрощать и др. Все вышеуказанные способности 
можно сформировать у будущих учителей математики  
в рамках изучения учебной дисциплины «Математическая 
логика», описывающей, по мнению В. М. Зюзькова, взаи-
мосвязи между научным подходом в познании реального 
мира, логикой и математикой [13]. Также математическая 
логика учит быть аккуратными в формулировании пред-
ложений, а именно, обращать внимание на смысловую на-
грузку тех или иных слов, в том числе несущих логическую 
связь, проверять правильность логической структуры пред-
ложения, рассуждения, что является частью полилингваль-
ной предметной компетенции.

Выбор данной учебной дисциплины объясняется ещё тем, 
что математическая логика наряду с лингвистическим компо-
нентом (слова, словосочетания, предложения) подразумевает 
мощный знаковый компонент (символы, знаки, кванторы).

Изучение учебной дисциплины в полилингвальной об-
разовательной среде предполагает взаимодействие мышле-
ния и речи. Функционированию этих двух составляющих 
способствует решение речемыслительных задач. В рамках 
многих исследований экспериментально установлено, что 
при решении этих задач мыслительная деятельность обу-
чающихся направлена на неязыковой предмет, а речь от-
рабатывается на умственных действиях. Кроме того, ис-
пользование речемыслительных задач в процессе обучения 
способствует достижению автоматизма речевого действия.

Л. Л. Салехова [14; 15] в своих исследованиях речемысли-
тельные задачи условно разделяет на понятийно-лексические, 
математические и ситуативно-мыслительные. В процессе обу- 
чения математической логике в полилингвальной образова-
тельной среде находит применение каждому из вышеперечис-
ленных типов речемыслительных задач. Более подробно рас-
смотрим каждый тип на конкретных примерах.

1. Понятийно-лексическая задача представляет новый 
математический концепт на втором языке, позволяющий до-
стигать понимания учащимися без перевода. В изучении ма-
тематической логики в качестве понятийно-лексических за-
дач могут выступать специально разработанные упражнения. 
Их использование в начале каждого занятия — в рамках эта-
па актуализации знаний — должно способствовать, с одной 
стороны, беспрерывному обращению к первому важнейшему 
элементу изучения математической логики — высказывани-
ям, а с другой — реализации междисциплинарных связей.  
В процессе выполнения специальных упражнений студенты 
вспоминают и закрепляют свойства ключевых понятий мате-
матических дисциплин, а также синхронно обогащают свой 
словарный запас математическими понятиями как на русском, 
так и татарском и английском языках. Кроме того, при состав-
лении подобных заданий представляется возможным исполь-
зование тем из смежных и естественно-научных дисциплин. 
Приведём в качестве иллюстрации следующие примеры.
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Заполните пустые ячейки, вписывая понятие на соответ-
ствующем языке. С включением данных понятий составьте 
истинные и ложные высказывания на русском и татарском 
языках (табл. 1).

Напишите высказывание на татарском языке, если 
оно истинное. В случае, если предложение ложное, то 
преобразуйте его в истинное и запишите на английском 
языке (табл. 2).

Таблица 1
Задание 1

Понятие Высказывание

на русском языке на татарском языке на английском языке на русском языке на татарском языке
Истина Ложь Истина Ложь

Чыгарылма
Интеграл

Quadrilateral
Координатная плоскость

Кисешү ноктасы
Яссыллык

Противоположные стороны
Direct

Өчпочмакның 
биеклеге

Квадратное уравнение
Определитель матрицы

Hypotenuse

Таблица 2
Задание 2

На русском языке На татарском языке / на английском языке
Арифметика

При возведении любого числа в квадрат получится положительное число
Любое число в нулевой степени равно 0

География
Город Берлин является столицей Германии
Самый большой океан в мире — Атлантический

Информатика
Бит — единица измерения количества информации
В двоичной системе счисления исполь зуются только 0 и 2

Геометрия
Параллелограмм — это такой четыреху гольник, у которого противоположные 
стороны являются параллельными.
Сумма квадратов катетов в прямоугольном треугольнике равна гипотенузе

Астрономия
Земля расположена в галактике Млечный путь
Самой крупной планетой в Солнечной системы является планета Юпитер

2. Математические задачи позволяют запрограмми-
ровать на конкретной лексике определённое количество 
мыслительных операций и проследить каждое действие 
студента. В процессе решения математических задач 
осуществляется перевод мыслительной деятельности  
обучающихся с иноязычной языковой формы на реаль-
ный предмет мысли.

В изучении математической логики математические 
задачи могут быть представлены задачами на доказатель-
ство. Студенты выполняют пошаговые действия, произво-
дя доказательство на английском языке. После доказатель-
ства студенты выписывают в таблицу ключевые понятия, 

используемые в ходе доказательства, уже на трёх языках: 
английском, русском и татарском. Приведём пример ис-
пользования математической задачи в процессе обучения 
математической логике.

2.1. Методом анализа структуры формулы (не состав-
ляя для них таблиц истинности) доказать, что формула 

 выполнима / Формуланың 
төзелешен  анализлау ысулын  кулланып  (формуланың  ха-
клык таблицасын төземичә)  
формуласының үтәлерлек икәнен дәлильләргә:

Доказательство предполагает следующую цепочку 
рассуждений:
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1. Заключение второй импликации 
есть, очевидно, тождественно ложная формула. Поэто-
му если  превратится, при некоторой подстанов-
ке, в ложное высказывание, то эта импликация станет 
истинным высказыванием и, следовательно, вся дан-
ная импликация превратится в истинное высказывание 
независимо от того, в какое высказывание обратится 

 всей данной импликации / Икенче импликациянең 
 нәтиҗәсе,  күрәсең,  бердәй  ялган 

формула. Шуңа күрә, әгәр   формуласына нинди дә 
булса конкрет әйтелмәләр куйганнан соң формула ялган 
әйтелмәгә әверелсә, ул импликация хак әйтелмә булачак, 
һәм, димәк, әлеге импликация тулысынча хак әйтелмәгә 
әйләнәчәк,  формуласының нинди (хак яисә ялган) 
әйтелмәгә әверүенә карамастан. 

2. Вторая импликация  обращается в ложное вы-
сказывание, когда вместо переменных  и  подставляются 
ложные высказывания /  һәм   әйтелмәләре урынына ял-
ган әйтелмәләр куйсаң, икенче   импликациясе ялган 
әйтелмәгә әверелә.

3. Итак, данная формула выполнима, поскольку она об-
ращается в истинное высказывание, если вместо  и  под-
ставить ложные высказывания, а вместо  произвольное 
высказывание (его истинностное значение в данном случае 
не повлияет на истинностное значение всего высказывания) / 
Шулай итеп, әлеге формула үтәлерлек, чөнки әгәр дә   һәм   
урыннарына ялган, ә   урынына теләсә нинди (хак яисә ялган) 
әйтелмәләр куйсаң, формула барыбер хак әйтелмәгә әверелә.

Ключевые понятия, используемые в ходе доказатель-
ства, представлены в табл. 3.

Таблица 3
Ключевые понятия

На английском языке На русском языке На татарском языке
Identically false formula Тождественно ложная формула Тәңгәл ялган формула
Conclusion of the implication Заключение импликации Импликация нәтиҗәсе
False statement Ложное высказывание Ялган әйтелмә
True statement Истинное высказывание Хак әйтелмә
Feasible formula Выполнимая формула Үтәлүчән формула
Assertion Высказывание Әйтелмә

Язык в нашем исследовании рассматривается не толь-
ко как средство общения. В математической среде язык 
считается и средством обучения интерпретации, которая 
определяется иногда как перевод с одного языка на другой.  
В обучении математической логике, да и в математике в 
целом к этой процедуре обращаются довольно часто — как 
перевод с естественного языка на математический. В ма-
тематической логике — на язык алгебры логики. Третий 
тип речемыслительных задач, а именно ситуативно-мыс-
лительные задачи тому явный пример.

3. В содержании ситуативно-мыслительных задач 
представлено описание реальной ситуация или какого-ни-
будь события. В рамках изучения дисциплины «Математи-
ческая логика» в качестве ситуативно-мыслительных задач 
целесообразно использовать задачи на анализ предложе-
ний с логическими связками. В ходе выполнения подобных 
упражнений студенты переводят словесную формулировку 
условия задачи на язык алгебры логики и, определившись с 
правилом логических умозаключений, делают вывод о пра-
вильности или неправильности предложенных рассуждений. 
Приведём примеры:

3.1. Если Константин занимается спортом, то Кон-
стантин никогда не болеет. Константин занимается спор- 
том, следовательно, он не болеет. Провести анализ рас- 
суждений.

Решение: представим условие задачи на языке алгебры, 
логики: 

 «Константин занимается спортом»,  «Констан-
тин не болеет». Схема рассуждений подходит под Правило 
Modus Ponens: , то есть . Прове-
рим правильность этой схемы рассуждений: 

Таким образом, рассуждения оказались правильными.

Заключение
Перед преподавателями высшей школы стоит множе-

ство вопросов методического характера, в частности, в про-
цессе реализации предметной подготовки будущих учите-
лей математики на полилингвальной основе. Ответы на эти 
вопросы могут быть найдены в русле использования в об-
разовательном процессе речемыслительных задач.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод, 
что речемыслительные задачи эффективнее всего исполь-
зовать в рамках изучения учебной дисциплины «Математи-
ческая логика». Выделяют понятийно-лексические, матема-
тические и ситуативно-мыслительные речемыслительные 
задачи, при работе над которыми мыслительная деятель-
ность обучающихся направлена на неязыковой предмет,  
а речь отрабатывается на умственных действиях. Кроме 
того, решение речемыслительных задач способствуют до-
стижению автоматизма речевого действия.
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