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ABSTRACT. In the article the idea of training future teachers of mathematics implementation of intercul-
tural dialogue in the process of professional activity is studied. Priority of mathematics as a science is 
proved, it allows to trace the genesis of the development of world culture. Reflection was chosen as the me-
chanism of training future teachers of mathematics implementation of intercultural dialogue in the process 
of professional activity. Tools and stages of training future teachers of mathematics implementation of in-
tercultural dialogue in the process of professional activity on the basis of technology of a reflective ap-
proach are singled out. 

оциально-экономические и идео-
логические перемены, происходя-

щие в общественном мнении граждан Рос-
сии и всего мирового сообщества, объектив-
но обусловливают развитие межкультурного 
диалога между Россией и остальным миром, 
в том числе в области образования. При этом 
образованию отводится приоритетная роль 
в овладении межкультурным диалогом. 

В рамках культурологического подхода 
образование рассматривается как отраже-
ние национальной культуры и как фактор 
ее развития [12, с. 17]. В настоящее время 
образование является важнейшим меха-
низмом трансляции и воспроизводства 
культурных ценностей, норм, идеалов и 
смыслов жизни. Его форма и содержание 
определяются национальной историей, 
языком, философией, литературой, тради-
циями и развитием различных научных об-
ластей. Ценностно-ориентированное обра-
зование формирует «образ личности» как 
целостного субъекта культуры [11]. В зави-

симости от основополагающих культурных 
ценностей и менталитета, характеризующе-
го тот или иной тип культуры, формулиру-
ются цели образования в целом и матема-
тического образования в частности. 

Математика (от греческого μαθημα – 
знание, наука) – это «всечеловеческая нау-
ка» [3]. Она была и остается стержнем любой 
науки, царицей всех наук, символом мудро-
сти. Красота математики среди наук недося-
гаема, а красота является одним из связую-
щих звеньев мировой культуры [3, с. 2]. 

Понимание студентами целостност-
ности математического знания позволит им 
в будущей профессиональной деятельности 
обогатить жизненный опыт учащихся 
фактами из истории математики, жизни и 
твочества великих математиков. При этом 
учащиеся смогут увидеть потенциал мате-
матики как науки «благородной, восхити-
тельной, полезной для человечества» 
(Б. Франклин), а учитель – реализовать 
следующие цели ее обучения: 

С 

1 Статья печатается в рамках исследования по гранту РГНФ № 14-16-66027 «Модель подготовки будущего учителя матема-
тики к формированию у учащихся универсальных учебных действий в контексте технологии рефлексивного подхода». 

© Липатникова И. Г., 2014 



МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НАУК  210 

– формирование научного мировоз-
зрения учащихся; 

– повышение общей культуры 
и расширение кругозора учащихся;  

– установление внутрипредметных  
и межпредметных связей;  

– раскрытие роли математики в сов-
ременном мире и обществе. 

Специфика математического знания 
неотделима от математического языка, 
который еще Галилео Галилей более 400 лет 
назад назвал языком науки. Математиче-
ский язык, в отличие от национального 
языка, всечеловечен, и математическая ис-
тина не имеет национальных границ. 

Математика в школе должна быть пре-
имущественно гуманитарным предметом, 
позволяющим обозначить сквозные про-
блемы, вокруг которых возникает межкуль-
турный диалог: мировое культурное насле-
дие и ориентация в окружающем мире. 

Эти идеи представлены в Федеральном 
государственном образовательном стандар-
те общего образования в виде требований к 
результатам обучения, которые определяют 
позицию современного математического  
образования и образования в целом сле-
дующим образом: «...формирование знаний 
учащихся о своей этнической принадлеж-
ности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры; формирование знаний 
о народах и этнических группах России; ос-
воение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия» [13]. 

Приведенные требования диктуют не-
обходимость налаживания межкультурного 
диалога нового типа, основой которого 
должна стать культурная толерантность. 
В современной образовательной парадигме 
учитель рассматривается как самооргани-
зующийся субъект, наделенный рядом сис-
темных качеств, среди которых основными 
являются: 

– направленность как динамическая 
иерархия смыслообразующих цен-
ностей и мотивов, составляющих 
мотивационно-ценностную сферу  
личности; 

– способность к рефлексии (осозна-
нию, осмыслению, прогнозирова-
нию процесса и результатов дея-
тельности);  

– ответственность и самостоятель-
ность как организация, регуляция 
и регламентация поведения;  

– способность к самореализации и са-
моопределению в мире [10, с. 3]. 

Полностью понять заложенные в стан-
дарте идеи и новые подходы к организации 
процесса обучения будущий учитель сможет 
только в том случае, если сам станет субъек-
том такого процесса. По мнению Ф. А. Дис-

тервега, «самым важным явлением в шко-
ле, самым поучительным предметом для 
наблюдения, самым живым примером для 
ученика является сам учитель. Он – олице-
творяет метод обучения, само воплощение 
принципа обучения и воспитания» [4, 
с. 170]. Это обусловливает потребность 
в реорганизации процесса подготовки в пе-
дагогическом вузе как бакалавров, так и ма-
гистрантов, и проектирование его с пози-
ции требований нового государственного 
образовательного стандарта второго поко-
ления для общеобразовательной школы. 
Одним из способов решения указанной 
проблемы является организация учебного 
процесса с использованием технологии 
рефлексивного подхода. Это связано с тем, 
что рефлексия по определению является 
диалогом как с самим собой, так и с другим 
субъектом учебного процесса. 

Кроме того, рефлексия – механизм, ко-
торый реализует управляющую функцию 
обучения, раскрывает потенциал личности 
для самосовершенствования в процессе ус-
тановления связей между знанием и ситуа-
цией, т. е. формирует компетенции. Под 
компетенцией с позиции рефлексивного 
подхода понимается интегративное качест-
во личности, включающее в себя не только 
знания, умения и навыки, но и способность 
и готовность личности к исследованию, ос-
мыслению и переосмыслению информации, 
преобразованию ее путем самостоятельного 
выбора микроцелей с учетом индивидуаль-
ных возможностей, способностей, потреб-
ностей и путем применения процедуры 
(знания и действия) для решения конкрет-
ной проблемы в рамках индивидуальной 
траектории развития профессионально 
значимых личностных качеств. 

Целью и конечным результатом ис-
пользования технологии рефлексивного 
подхода является овладение будущими учи-
телями математики способами самого реф-
лексивного мышления, познавательными 
умениями, которые в дальнейшем могут 
входить в интеллектуальный аппарат лич-
ности и применяться в процессе организа-
ции межкультурного диалога в профессио-
нальной деятельности. 

Вследствие этого рефлексию в учебном 
процессе следует рассматривать в качестве 
системообразующего фактора и универ-
сального метапредметного механизма 
управления учебным процессом [7], пони-
мание и осознание которого поможет буду-
щему учителю математики осуществлять 
целенаправленное развитие личностных 
качеств учащегося, обеспечить развитие 
индивидуальных психологических способ-
ностей и раскрыть учащимся особенности 
процесса формирования математических 
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понятий с позиции генезиса мировой куль-
туры, их применения в других областях 
науки и жизни. 

Система ценностных ориентаций опре-
деляет содержательную составляющую 
рефлексивной позиции будущего учителя 
математики и является основой его отно-
шения к окружающему миру, к учащимся, 
другим людям, к самому себе, к выбранной 
профессии, а также основой его мировоз-
зрения и ядром мотивации жизненной ак-
тивности, так называемой жизненной фи-
лософии. 

Кроме того, рефлексия является меха-
низмом понимания взаимодействия носи-
телей различных культур в межкультурном 
диалоге. Влияние рефлексии в виде форми-
рования личностных качеств участника 
межкультурного диалога поможет будуще-
му учителю математики стать активным 
участником учебного процесса. Межкуль-
турный диалог, организованный через про-
цесс понимания, представляет собой неис-
черпаемый источник новых смыслов, а на 
основе смыслов личность приобретает но-
вые качества, в том числе и качества лично-
сти, которые впоследствии обогащаются. 

Межкультурный диалог может осуще-
ствляться в рамках такой его структурной 
единицы, как текст. М. М. Бахтин писал, что 
человека можно изучать только через тек-
сты, созданные или создаваемые им. Текст 
может иметь различные формы представ-
ления: 1) живая речь человека; 2) речь, за-
печатленная на бумаге или на другом носи-
теле; 3) любая знаковая система (математи-
ческая, иконографическая и т. д.) [1]. 

В процессе подготовки будущих учите-
лей математики к осуществлению межкуль-
турного диалога в профессиональной дея-
тельности предлагаем использовать зада-
чи – профессиональные ситуации, решение 
которых позволит сформировать у студен-
тов рефлексивные способности, обеспечи-
вающие аргументированный выбор собст-
венной позиции на основе высказанных со-
беседниками различных точек зрения и 
подходов к решению проблемы, а также на-
выки адаптации к различным типам людей, 
участвующим в принятии решений. 

Под профессиональными ситуациями 
будем понимать совокупность взаимосвя-
занных педагогических явлений, характе-
ризующих определенный этап профессио-
нальной деятельности учителя математики 
и требующих от студента соответствующих 
оценок, решений, действий. Приведем 
пример профессиональной ситуации по 
дисциплине «Теория и методика обучения 
математике» (см. рис.) [14]. 

 
Рисунок 

Профессиональная ситуация 

В традициях древнегреческой матема-
тики все экстремальные задачи решались 
геометрическим способом. Остановимся на 
решении задачи, содержащейся в «Нача-
лах» Евклида. В современной формулиров-
ке она выглядит так: 

В треугольник вписан параллелограмм 
таким образом, что две стороны парал-
лелограмма лежат на сторонах тре-
угольника, а одна из его вершин располо-
жена на третьей стороне. Требуется вы-
яснить, при каких условиях площадь па-
раллелограмма является наибольшей. 

Это обычная задача на экстремум. Та-
кие задачи сейчас решаются в школе с по-
мощью производной. Посмотрим, как ре-
шал ее Евклид. Будем использовать при-
вычные нам обозначения. 

Пусть D, E, и F – середины сторон тре-
угольника ABC (рис.). Покажем, что парал-
лелограмм ADEF – искомый. Обозначим 
его площадь через S и сравним ее с площа-
дью S' любого другого параллелограмма 
AD'E'F', вписанного в тот же треугольник. 
Пусть K – точка пересечения DE с F'E', тогда 
S – S' = SF'KEF – SDD'E'. 

Обозначим основание треугольника 
ABC через b, его высоту через H, высоту 
треугольника KE'E, опущенную из вершины 
E', – через h. Имеем: 
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Отсюда h · b = H · KE, или, учитывая, 
что F'F = KE, получаем: h · b = H · F'F. Те-
перь мы видим, что разность 
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является величиной положительной. Зна-
чит, S > S'. Итак, параллелограмм ADEF 
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имеет максимальную площадь, если DE 
и EF – средние линии треугольника 

Каковы, на ваш взгляд, методически 
правильные действия учителя по исполь-
зованию задачи и организации работы над 
ней при изучении темы «Точки экстрему-
ма функции и их нахождения» по учебнику 
«Математика. 10 класс» [9]. Сформули-
руйте цели и задачи, которые вы будете 
в данном случае решать. 

Анализ конкретных ситуаций тесно 
связан с рефлексивной деятельностью сту-
дента и предполагает использование техно-
логии рефлексивного подхода к процессу 
подготовки будущих учителей математики. 

Характеристическими особенностя-
ми организации учебного процесса в рам-
ках рефлексивного подхода, реализующего 
идею подготовки будущих учителей мате-
матики к осуществлению межкультурного 
диалога в процессе их профессиональной 
деятельности, являются: 

1) деятельностные цели, позволяющие 
определить готовность студентов к 
учебной деятельности; 

2) деятельностное содержание учебно-
го материала, направленное на ов-
ладение студентами способами дея-
тельности с информацией и отра-
жающее динамику учебно-познава-
тельного процесса; 

3) выработка студентами индивиду-
альных рефлексивных стратегий; 

4) интерпретация деятельностного со-
держания на личностном уровне; 

5) микроцели, раскрывающие разно-
уровневое усвоение студентами зна-
ний и определяющие содержание 
компонента диагностики на каждом 
этапе деятельности студентов; 

6) основные индивидуальные дейст-
вия студентов, направленные на 
реализацию выбранных микроце-
лей [7]. 

Опишем этапы [См.: 5; 6] подготовки 
будущего учителя математики к осуществ-
лению межкультурного диалога в процессе 
профессиональной деятельности. Заметим, 

что основу технологии составляет самооб-
разовательная деятельность, т. е. лекцион-
ный материал должен даваться заранее. 

Этап I. Постановка индивидуальной 
цели деятельности. На этом этапе студент 
выбирает себе то задание, которое он может 
решить и которое соответствует его уровню 
подготовки. 

Содержание разноуровневых профес-
сиональных ситуаций обеспечено индиви-
дуальными проблемами, которым соответ-
ствуют частные диагностические цели. При 
этом каждая профессиональная ситуация 
включает в себя конкретную информацию 
по изучаемой проблеме. 

Выбрав профессиональную ситуацию 
определенного уровня, студент получает 
информацию о готовности к изучению темы 
и выбирает для себя траекторию ее даль-
нейшего изучения: на уровне воспроизве-
дения осознанно воспринятых и зафикси-
рованных в памяти знаний или на уровне 
сравнения имеющихся знаний с теми, ко-
торые необходимо получить в результате 
мыслительной деятельности, или на уров-
не создания новых знаний на основе изу-
ченных. 

Этап II. Исследование, осмысление, 
переосмысление информации студентами. 
Этот этап направлен на выявление и фик-
сацию индивидуального затруднения  
в деятельности студентов. Студенты само-
стоятельно осуществляют анализ индиви-
дуальных затруднений на основе прочи-
танного материала, предложенного этало-
на решения профессиональной ситуации, 
после чего заполняют индивидуальную 
карточку анализа индивидуального зада-
ния (табл. 1). 

Таким образом, студент получает опера-
тивно информацию о своих пробелах в зна-
ниях по данной теме и самостоятельно вы-
страивает индивидуальную траекторию своей 
будущей деятельности: быстро ориентируется 
в том, какой теоретический материал ему 
нужно повторить и какие индивидуальные 
вопросы он может подготовить преподавате-
лю к лекции и практическому занятию. 

Таблица 1. Карточка анализа индивидуального задания 

Символы, которые необходимо использовать при анализе индивидуального задания: 

Задание выполнено: ставится «+» или «–»  

Трудности вызваны: 

ставится знак «+», если вы согласны с предложенным затруднением; 

«?», если вы не уверены в этом; 

«–», если вы этого не испытали.  

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Задание выполнено: 

   

Трудности вызваны: 
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Этап III. Интерпретация информации 
и проектирование нового способа действия. 
Этот этап предполагает самостоятельное 
изучение студентами теоретического мате-
риала и непосредственную подготовку 
к лекции. 

Студенту предлагается проанализиро-
вать теоретический материал, опираясь на 
вопросы, сформулированные педагогом. 
При этом среди вопросов есть не только ка-
сающиеся теории, но и направленные на 
формирование профессиональных компе-
тенций. 

Этап IV. Включение нового способа 
действия в систему знаний. На данном эта-
пе предлагается иллюстрация нового алго-
ритма действий и серия вопросов для сту-
дентов, направленных на осознание изу-
ченного нового способа действия. После 
этого студенту предлагается серия разно-
уровневых самостоятельных профессио-
нальных ситуаций, в результате решения 
которых студенты заполняют индивидуаль-
ную карточку итогового анализа деятельно-
сти, где выделены конкретные умения, ко-
торыми они должны овладеть при изучении 
темы. 

Этап V. Самооценка студентами своей 
деятельности. Естественно, небезынтересно 
узнать каждому из студентов, а также пре-
подавателю, как усваивалась пройденная 
тема. Для этого студентам предлагается по-
строить график достижений при изучении 
конкретной темы. Тем самым они смогут 
проследить свое «движение» в усвоении 
изученного материала. С этой целью они 
фиксируют полученные на каждом этапе 
учебного процесса показатели (уровни) ре-
шения профессиональных ситуаций. Отме-
чают их на графике на оси, соответствую-
щей этапу самодиагностики, а затем, соеди-
нив полученные баллы, могут увидеть свое 
«движение» при изучении каждой темы и 
всего материала в целом. 

Кроме того, в конце каждой темы сту-
дентам предлагается карточка самоанализа 
индивидуальной деятельности по освоению 
темы (табл. 2). 

Таблица 2. 
Карточка самоанализа индивидуальной деятельности 

студента по освоению темы 

Уважаемые студенты! Попробуйте само-
стоятельно проанализировать свою деятель-
ность по освоению темы и определить, на-
сколько она была успешной. В помощь вам пред-
лагаются следующие вопросы. 

Каких образовательных результатов по теме 
Вы планировали достигнуть?  

 ____________________________________________  
Какие образовательные результаты достиг-

нуты Вами при изучении темы?  
 ____________________________________________  

Назовите основные образовательные средства, 
благодаря которым достигнуты эти результаты: 

а) работа с лекциями, презентациями и до-
полнительной литературой; 

б) консультация преподавателя; 
в) самостоятельное выполнение предложен-

ных заданий; 
г) имитационная игра в аудитории;  
д)   ___________________________________ . 
Какие из намеченных вами целей не достигну-

ты? Почему?  
 ____________________________________________  

Что при освоении темы вызвало у Вас наи-
большее затруднение?  
 ____________________________________________  

Как Вы считаете, с чем связаны эти затруд-
нения: 

а) со сложностью учебного материала; 
б) с невнимательностью и неорганизованно-

стью;  
в) с пропуском лекции; 
г) с отсутствием интереса к предмету; 
д) с несистематической самостоятельной 

работой. 
Какие у Вас произошли изменения в знаниях 

после изучения темы?  
 ____________________________________________  

При решении каких профессиональных ситуа-
ций Вам будут полезны компетенции, приобретен-
ные в процессе изучения данной темы?  
 ____________________________________________  

Подведите итог, формулируя рекомендации для 
более успешного изучения дисциплины: 

а) работать систематически; 
б) своевременно обращаться за консульта-

цией к преподавателю, к дополнительным источни-
кам информации; 

в) понимать и выявлять причины своего “не-
понимания” и “незнания” пройденного материала; 

г)   ___________________________________ . 

 

 

Наличие рефлексивных способностей 
у будущего учителя математики выражается 
в гуманистическом мировоззрении, сфор-
мированных духовных ценностях, в умении 
осуществлять межкультурный диалог в бу-
дущей профессиональной деятельности. 
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