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Общая характеристика днссертационной  работы 

Актуальность  исследования. Период  радикальной  перестройки  эко

номической  жизни,  а также  последующая  перестройка  общественных  отно

шений, переосмысление роли человека в обществе вызвали потребность вос

питания  в  людях  активной  творческой  жизненной  позиции.  Современная 

школа, являясь ведущим  звеном  в институте  воспитания  человека,  призвана 

выполнять социальный заказ общества по подготовке к жизни подрастающе

го  поколения,  должна  быть  ориентирована  на  формирование  индивидуаль

ности  школьника, развивать  его способности  и дарования. В настоящее  вре

мя  поворот  школы  к  индивидуальности  ученика  выражается  в  появлении 

различных  типов  образовательных  учреждений  (лицеев,  гимназий,  коллед

жей и т.д.), в вариативности  содержания  образования,  в введении  права вы

бора  предметов  учащимися,  в  обогащении  содержания  программ  за  счет 

включения  региональных  и  местных  компонентов,  в  переходе  к  изучению 

основ наук на родном  языке  с последующей  ориентацией  на русский  язык  в 

техникумах и  высших учебных заведениях,  в наиболее полном учете нацио

нальных и социальных особенностей республики, в том числе, особенностей 

обучения в условияхруссконаг^ионалъного  двуязычия. 

На протяжении  длительного  периода времени  отечественную  общеоб

разовательную школу отличало ее единообразие. Жесткая  школьная  система 

с единым для всех учащихся планом, преподаванием  предметов по одинако

вым и обязательным  для всех программам и  на  одном языке,  не учитываю

щая  национального  происхождения  ребенка,  ограничивала  развитие  само

бытных, способных детей, изгоняла из школы подлинный интерес к знаниям, 

снижала  престиж  учебного  труда.  Введение  всеобщего  обязательного  сред

него  образования  усилило  тенденцию  к нивелированию  личности  школьни

ка.  Любые  попытки  индивидуализировать  и  дифференцировать  обучение 

рассматривались как нарушения принципа единства школы. 

Политические и социальноэкономические  изменения в стране создали 

возможности для обновления системы образования,  в том числе в начальном 

и  среднем  его  звеньях. В  национальных  регионах укладывается  своя  нацио

нальная система  образования. 

Вопросы  совершенствования  деятельности  сельской  школы,  её  даль

нейшего развития разработаны в ряде научных  исследований  К.Ш. Ахияро

вым,  А.С.  Гаязовым,  П.А.  Жильцовым,  В.М.  Величкиной, 

А.Е. Кондратенковым,  И.М. Косоножкиным,  Г.Ф. Суворовой  и  другими.Од

новременно  исследовались  частные  аспекты  её  развития:  школоведческие 

(B.C. Селиванов, Р. Цибульскас, Л.Г. Борисова  и др.), подготовки  и повыше

ния  квалификации  сельских  учителей  (А.Н. Чалов,  А.В. Даринский, 

А.Г. Бисько,  A.M. Магомедов,  Э.Ш.  Хамитов  и  др.),  трудового  воспитания, 

обучения  и профориентации  сельских школьников  (П.Р. Атутов, К.Ш. Ахия



ров, Ф.Ф. Абазов, М.И. Гарипов, СИ. Гореславский, Р.З. Тагариев и др.), ор

ганизации  и  методики  воспитательной  работы  в  сельской  школе 

(П.А. Жильцов, Э.Г. Костяшкин, А.Ф. Иванов и др.). 

Имеются  отдельные  исследования,  посвященные  проблемам  совер

шенствования  учебного  процесса,  методики  ведения  уроков  в  сельской  ма

локомплектной  школе по отдельным предметам (математика, физика, биоло

гия,  русский  язык  и  др.).  Это  работы  В.Г. Андросова,  В.А. Буткус, 

М.И. Зайкина,  Г.И. Саранцева,  З.А. Кондаковой,  Е. Быстровой, 

А. Баранниковой, Т. Кудрявцевой, Ю.М. Колягина, К.Г. Юлаева и других. 

Однако,  общей  бедой  всех  сельских  школ  стало  падение  интереса  к 

учебе.  Учащиеся  далеко  не  всегда  осознают  мотивы  учебной  деятельности. 

Но если у учащихся отсутствуют  познавательные  мотивы  (например, он вы

полняет задания, чтобы избежать наказан1ы или успокоить родителей и учи

телей), то его деятельность нельзя назвать учебной. 

Низкий уровень мотивации учения часто объясняется нарастающим во 

времени  неусвоенным  учебным  материалом,  а  также  неумением  учиться, 

особенно по предметам естественноматематического  цикла.  Не нуждает

ся  в обосновании  подчеркивание  важности  успеха  (успешного усвоения  но

вых знаний) в формировании познавательных интересов. 

Очевидно, что  в условиях сельской  местности,  где  школы  в  основном 

малокомплектные,  нет  всех  тех условий  и возможностей,  благоприятствую

щих обучению и воспитанию школьников, которые имеются в городах или в 

крупных  населенных  пунктах  (районные  центры, рабочие  поселки и т.д.). В 

силу этих и других причин  образовательный  уровень  выпускников  сельских 

школ  оказывается  значительно  ниже  уровня  их  сверстниковвыпускников 

городских школ, причем эта тенденция ус1шивается. 

Одну  из  причин  ухудшения  показателей  выпускников  сельских  сред

них общеобразовательных  школ мы видим в недостаточном  учете  специфи

ческих  особенностей  учебновоспитательной  работы  этих  школ,  таких  как 

социальная  среда,  малокомплектность,  обучение  в  условиях  национально

русского  двуязычия и некоторых других. Действительно, в условиях единства 

школ  городских  и  сельских,  двуязычных  и  нащшнальных,  полнокомплект

ных  с  параллельными  классами  и  малокомплектных  трудно  вести  учебно

воспитательную работу с учетом различия этих школ. Наоборот, все успехи и 

неуспехи в работе школ считаются одинаковыми, причины их порождающие 

  едиными  вне зависимости  от условий  существования  школы. В  частности, 

все  исследованные  аспекты  индивидуализации  и дифференциации  обучения 

связаны  с  городской  школой,  а  научнометодическое  и  организационно

педагогическое  обеспечение  индивидуализации  обучения  предметам  естест

венноматематического  цикла в условиях сельских малокомплектных  школ с 

руссконациональным  двуязычием  в  педагогической  науке  исследовано  не

достаточно. 



Анализ  научнопедагогической  литературы  показывает, что  отдельные 

работы  посвящены  вопросам  обучения  детей  разных  национальностей  рус

скому языку,  изучению  русскими  детьми  и детьми  нетитульных  националь

ностей республиканских  государственных языков  (башкирского  в РБ, татар

ского  в РТ  и др.),  а такисе изучению  иностранного  языка  как  второго  языка 

вне  зависимости  от  национальности  ребенка.  Это  работы  А.Г. Асмолова, 

Г.П. Антонова,  Б.В. Беляева,  Н.В. Видинеева,  Т.А. Волковой,  Г.А. Гайнетди

новой,  С.Ф. Жуйкова,  К.З. Закирьянова,  Ю.Н. Караулова,  И.А. Лукашенко, 

А.А. Иванченко,  А.А. Метса,  В.Х. Нерадовского,  Э.В. Нерадовской, 

Е.К. Быстровой,  А.В. Баранниковой,  Т.И. Кудрявцевой,  М.Б. Юлмухаметова 

и других исследователей. 

Следует  отметить,  что  в  сельской  национальной  школе  предметы  ес

тественноматематического  гщкла изучаются на русском языке, в то время 

как  русский  язык  сам является учебным  предметом  и не является  языком 

общения. Этот объективно  существующий  факт накладывает  свой  отпечаток 

на учебнопедагогическую  деятельность  национальной  школы.  Последствия 

этой особенности в педагогаческой литературе не изучены. 

Исходя из перечисленных  особенностей  учебной  деятельности  в сель

ской  общеобразовательной  школе  с  обучением  на русском  языке  мы опре

делили  проблему  исследования  в  следующей  формулировке:  каковы  пути 

совершенствования обучения предметам естественноматематического  цикла 

в  условиях  национальной  школы  при  изучении  основ  наук  естественно

математического  цикла  на русском  язьпсе в  условиях  двуязычия,  когда  рус

ский язык является  учебным предметом. 

Цель  исследования: теоретическое  обоснование  и  экспериментальная 

проверка  педагогических  условий  совершенствования  обучения  предметам 

естественноматематического  цикла  на русском  языке  в условиях  сельской 

национальной школы. 

Объект  исследоваипя: учебная деятельность при изучении основ наук 

естественноматематического  цикла в сельской национальной школе. 

Предмет  псследованпя:  особенности  обучения  предметам  естествен

1Юматематического  цикла  в  сельской  национальной  школе  в  условиях  би

лингвизма. 

Гипотеза  исследования:  обучение  предметам  естественноматемати

ческого  цикла  на  русском  языке  в условиях  билингвизма  в  сельской  нацио

нальной школе станет  более эффективным, если: 

  в  процессе  обучения  предметам  естественноматематического  цикла 

будет  осуществляться  активизация  речевой  деятельности  учащихся  на рус

ском языке  на основе  содержательносимволического  способа изучения  ма

териала; 

  будет  осуществляться  дифференцированноиндивидуализированное 

обучение учащихся на основе учета степени владения вторым языком; 



  будет  происходить  насыщение  учебного  процесса  разнообразными 

технологиями, учитывающими особенности обучения на неродном языке. 

В соответствии  с  выдвинутой гипотезой были определены  следующие 

задачи  исследования: 

1.  Изучить  особенности  функционирования  сельской  школы,  ее  учеб

новоспитательной  работы,  положительные  и  отрицательные  факторы, 

влияющие на работу сельской школы на современном этапе ее развития. 

2.  Изучить  и раскрыть  особенности  обучения  предметам  естественно

математического  цикла  в  условиях  билингвизма  в  сельских  национальных 

школах Республики  Башкортостан,  выделить положительные  и отрицатель

ные стороны обучения на  неродном языке. 

3.  Теоретически  обосновать  и экспериментально  проверить  эффектив

ность сформулированных  педагогических  условий  повышения  качества обу

чения  предметам  естественноматематического  цикла  в  условиях  сельских 

национальных  общеобразовательных  школ  на  современном  этапе  их  разви

тия. 

4. Разработать научнометодические  рекомендации  по реализации  най

денных  педагогических  условий  повышения  качества  обучения  предметам 

естественноматематического  цикла  в  условиях  национальнорусского  дву

язычия. 

Методологической  основой  и  теоретической  базой  исследования 

является  личностнодеятельностный  подход  к  изучению  психолого

педагогических особенностей  школьников, диалектическая теория познания, 

философская  концепция  о ведущей роли деятельности  как источника разви

тия  личности;  психологическая  концепция  социальнобиологической  обу

словленности  индивидуальности,  интеллектуального,  эмоционального  и  во

левого  развития,  педагогическая  теория  учебной  деятельности  в  общеобра

зовательных средних учебных заведениях. 

Такой  подход  к  проблеме  повышения  эффективности  обучения  пред

метам  естественноматематического  цикла  в  условиях  сельской  националь

ной  школы  через  дифференциацию  и  индивидуализацию  обучения  предо

пределил и нг1бор методов исследования: 

теоретические,  основанные  на  изучении  психологопедагогической 

литературы,  аналогии,  моделировании,  систематизации  и  обобщения  путем 

анализа и синтеза эмпирических данных; 

 эмпирические, основанные на опыте, с применением  наблюдения, ан

кетирования,  интервьюирования,  Hsj'HeHne  продуктов  деятельности 

(контрольных  и  других  работ),  изучение  документов,  постановки  экспери

мента. 

Исследование  охватило  национальные  школы  Аскинского,  Бакалин

ского,  Бирского,  Балтачевского,  Бураевского,  Караидельского,  Мишкинско

го,  Татышлинского,  Шаранского  и  других  районов  Республики  Башкорто



стан, где компактно  проживают башкиры, татары, марийцы, удмурты и дру

гие народы, и проходило в три этапа: 

первый  этап  (199394  гг.): выбор темы  исследования, уточнение цели 

и  задач,  определение  методологической  основы  и  теоретическое  обоснова

ние темы, экспериментальное изучение проблемы; 

второй  этап  (199496  г.г.):  выявление  существенных  особенностей 

деятельности  сельской  школы  в  условиях  двуязычия,  построение  абстракт

ной модели реализации  педагогических условий повышения  эффективности 

обучения  предметам  естественноматематического  цикла  в  национальных 

школах с обучением на неродном языке; 

третий  этап  (199698  г.г.):  опытноэкспериментальная  проверка  пе

дагогических  условий  реализации  принципа  гуманизации  образования  в ус

ловиях сельской школы, теоретическая обработка материалов исследования. 

На  защиту выносятся  следующие  положения. 

Совершенствование обучения предметам  естественноматематического 

цикла  на  русском  языке  в  сельской  национальной  школе  достигается  при 

внедрении в учебный процесс следующих педагогических условий: 

1. Активизация  речевой деятельности  учащихся  через  посредство  при

менения  на  уроках  содержательносимволического  способа  изучения  пред

метного материала. 

2.  Индивидуализация  обучения  школьников  на  основе  учета  степени 

практического владения ими национальнорусским двуязычием. 

3.  Насыщение  учебного  процесса  разнообразными  способами  и  прие

мами,  учитывающими  особенности  обучения  на  неродном  языке,  а  также 

широкое  применение  на уроках  естественноматематического  цикла  нацио

нальнорегионального  компонента  образования. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования  заклю

чаются в следующем: 

1. Теоретически  обосновано  и практически  подтверждено  существова

ние  значимых  особенностей  в  обучении  школьников  на  русском  языке 

предметам  естественноматематического  цикла  в  сельских  национальных 

школах. 

2. Обоснован  и реализован  комплекс  педагогических  условий,  способ

ствующих  повышению  эффективности  обучения  на  русском  языке  предме

тов  естественноматематического  цикла  в  национальных  школах:  развитие 

речи  и мышления  учащихся  на неродном  языке обучения;  развитие  комму

никативной  активности  учащихся  с  опорой  на родной  язык;  использование 

содержательносимволического  способа  введения  специальных  понятий,  за

конов, свойств и т. д. при обучении; учет индивидуальных особенностей при 

индивидуализации  обучения  (психологических,  биосоциальных,  лингвисти

ческих); пересмотр и дальнейшее развитие технологий  образования  с учетом 

обучения на неродном языке. 



3.  Изучена  и  реализована  методика  диагностирования  уровней  владе

ния двуязычием учащимися сельских национальных школ для последующего 

введения индивидуализированного  обучения. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  повышении 

качества  обучения  предметам  естественноматематического  цикла  при  вне

дрении выявленных в ходе исследования  педагогических  условий, а также в 

разработке  педагогической  технологии  их  применения.  По  результатам  ис

следования  разработаны  методические  рекомендации  учителям  математики 

национальных  школ,  спецкурс  «Особенности  изучения  некоторых  глав 

школьного курса геометрии  в сельских национальных школах», который чи

тается  на  курсах  повышения  квалификации  учителей  математики  при  Бир

ском пединституте и студентам выпускных курсов, выполняются курсовые и 

дипломные работы. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в сельских  на

циональных  школах  Республики  Башкортостан  на  уроках  учебных  предме

тов  естественноматематического  цикла.  Основные  результаты  отражены  в 

докладах  на  конференциях,  семинарах:  2я  Всероссийская  научно

практическая  конференция  1113 мая  1994  г., Челябинск,  Межвузовская  на

учнопрактическая  конференция  2628 мая  1994 г., Бирск, Всероссийская  на

учнопрактическая  конференция  1719  апреля  1995  г.,  Соликамск,  Всерос

сийская научная конференция 2224 февраля  1995 г., Саранск,  Межвузовская 

научнопрактическая  конференция  2829  апреля  1995  г.,  Стерлитамак,  Си

бирская геометрическая конференция 2628 июня  1995 г., Томск,  Межвузов

ская научнопрактическая  конференция  1114 октября  1995 г., Арзамас, Все

российская  научнопрактическая  конференция  3031  мая  1997  г.,  Бирск  и 

др.  , а также в 11 публикациях (тезисы, статьи). 

Структура  диссертационной  работы.  Работа  состоит  из  введения, 

двух глав, заключения, библиографии и трех приложений. 



Основное содержание диссертации. 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее  актуаль

ность в современных условиях; дан анализ состояния проблемы; охарактери

зован научный  аппарат исследования:  цель, задачи, гипотеза,  методология  и 

методы,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи

мость исследования. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  обучения  пред

MemcLM  естественноматематического  цикла в сельской  национальной  шко

ле»  раскрыты  особенности,  проблемы  обучения  предметам  естественно

математического  цикла учащихся  сельских национальных  школ  в новых со

циальноэкономических  условиях; сущность и дидактические  подходы  к со

вершенствованию  обучения в условиях билингвизма и усилению  гуманисти

ческой  направленности  естественноматематического  воспитания  школьни

ков. 

В  современных  условиях,  когда  идет  преобразование  всех  политиче

ских, экономических  и социальных отношений  в обществе  в очень  сложном 

положении  оказалась  сельская  школа.  На  селе  формируется  новый  общест

венный уклад. 

Преимущественно  специфика  урока  связывается  с  необходимостью 

усиления  сельскохозяйственной  ориентации  содержания уроков, форм и ме

тодов учебновоспитательной  работы, опоры на природное и социальное ок

ружение сельской  школы, учет познавательных  интересов  сельских учащих

ся  и  др.  Между  тем  общепризнанно,  что  на  современном  этапе  выявились 

несоответствия  между задачами всестороннего развития и подготовки моло

дежи  к  жизни,  труду  и  известным  отставанием  сельской  школы  в  решении 

этих задач,  в результативности  её деятельности.  Развитие  гласности  и демо

кратии в нашей стране не дает возможности  скрывать такое положение дел в 

сельской школе,  прятать болезни сельской школы, в которой учатся чуть ли 

не все крестьянские дети, за oбши^ш показателями школьного благополучия. 

Об этом пишут М.И. Зайкин,  А.Е. Кондратенков,  В.Т. Кумарин, Н.Д. Неус

троев и другие. 

В  настоящее  время  сохраняются  единые  учебные  программы  и учеб

ники для  сельских  и городских  школ. Изучение  физики,  химии,  биологии  и 

некоторых  других  предметов  в  сельской  национальной  школе  имеет  свои 

особенности,  которые  не  всегда  учитываются  в работе  сельских  школ. Так, 

городские  и  сельские  школьники  изучают  химию  и  биологию  по  единым 

учебным программам и учебникам. Приводимые в них сведения о сельскохо

зяйственном  производстве,  его  химизации,  механизации  и  электрификации 

имеют общеобразовательный  характер. Это обязывает учителей физики, хи

мии,  биологии  и  других  дисциплин  широко  привлекать  материал  того  или 

иного  учебного  предмета,  в  целом  науки  для  раскрытия  роли  в  развитии 

сельскохозяйственного  производства,  давать  учащимся  элементарные  осно
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вы электротехнических,  агротехнических,  зоотехнических  и других  знании, 

применяемых  в растениеводстве,  животноводстве, лесоводстве  и других об

ластях производства. 

В  городе  развиваются  инновационные  учебные  заведения  (гимназии, 

лицеи, колледжи и т.п.), а в деревнях уменьшается контингент учащихся. По 

нашим данным  соотношение  между количеством  сельских  и городских уча

щихся равно  1:1,3, а тем временем отношение в классах углубленного изуче

ния предметов к общему числу учащихся  в городе составляет  0,5,  по селу  

0,1,  т.е. каждый  второй  в городе  занимается  в классе  с углубленным  изуче

нием  того  или  иного  предмета,  а на  селе    это  1 из  10  учеников.  За  этими 

среднестатистическими  цифрами  скрывается  большое  число сельских  школ, 

где такие классы отсутствуют в силу объективных причин. Следовательно, в 

сельской школе основная масса школьников получает образование на уровне 

обычного,  усредненного,  унифицированного  общим  подходом  к  содержа

нию, образования и обучения. 

Таким  образом, углубленность  обучения  и  образования,  направленная 

на  изменение  содержания  знаний,  на  развитие  творческих  сил  н  способно

стей конкретного ребёнка, в сельской  школе в настоящее  время не получила 

достаточного развития, ибо классы дифференцированного  и индивидуализи

рованного  обучения  комплектуются  в школах районных  центров  и крупных 

населённых  пунктов  на  конкурсной  основе.  Естественно,  что  выпускники 

сельских  школ в  большинстве  своём обладают  низким уровнем  интеллекту

ального и общего развития, отличаются профессиональным  консерватизмом, 

не могут  выполнить те профессиональные  действия,  которые  они  получили 

при своём обучении в ПТУ или техникуме. Они не гибки, не способны адек

ватно  реагировать  на  изменения,  происходящие  в  окружающей  социальной 

среде,  не  могут  сравнительно  безболезненно  менять  свою  профессию  или 

приспосабливаться к меняющимся условиям жизни. 

Об  этом  говорят  итоги  вступительных  экзаменов  в Бирский  педагоги

ческий институт, приведенные в таблице  1. 

Таблица 1 

Итоги  вступительных  экзаменов  по математике  в БирГПИ 

за 1995 и 1996 г.г. 

Дата 

экзаменов 

Всего 

абитуриентов 

Отметки Дата 

экзаменов 

Всего 

абитуриентов  "5"  "4"  i i o t r  "2" 

1995, май  201  14  36  61  90 

июль  180  16  37  71  56 

1996, май  182  7  24  57  54 

июль  220  2  25  99  99 

Анализ данных показывает, что вступительные экзамены сдали на "2" в 
мае  1995  года  45%, в июле   31% абитуриентов  ,  в мае1996  года   30%, в 
июле  46% от общего числа подавших заявление на  физикоматематический 



и 

факультет.  Доля  сельских  абитуриентов  составляла  более  80%.  Если  же 

учитывать  и  сдавших  на  "3", то  процентные  показатели  качества  обучения 

сельских школьников удручающи. 

Как  известно,  русский  язык  считался  и  считается  языком  межнацио

нального общения. Русский  язык является  обязательным  компонентом учеб

ной  программы  школ.  Можно  с  уверенностью  сказать,  что  в  РБ  мы  имеем 

русскоязычные  школы  для  всех  народов  республики.  Наши  исследования 

показали,  что  в  Республике  Башкортостан  (Бураевский,  Балтачевский,  Ка

раидельский,  Аскинский,  Татышлинский,  Янаульский  рны)  доля  средних 

общеобразовательных  школ  от  общего  числа  сельских  школ  колеблется  в 

пределах  от  20% до  50%). Отметим,  что  обучение  в этих  школах  ведется  "в 

основном"  на  языке  местного  населения  (башкирском,  татарском,  марий

ском,  удмуртском),  но  в  то  же  время  изучается  русский  язык  и  литература 

как  учебные  предметы.  Выделение  слов  "в  основном"  в  кавычки  связано  с 

тем, что предметы естественноматематического  цикла изучаются с преобла

данием русскоязычного текста изложения, т.к. учебники по указанным  пред

метам  на родном  языке  отсутствуют,  либо  в  ограниченном  количестве  при

обретаются в соседних республиках, либо находятся в стадии разработок. 

Изменения  в  языковой  ситуации  в Башкортостане,  как  и  в других  со

седних республиках, приводят к появленшо новых проблем: 

а)  возникновению  классов  и  школ  с  изучением  башкирского  языка  в 

школах с русскоязычным обучением; 

б)  изучению  предметов  (или  попытке  изучения)  естественно

математического цикла в основных школах на родном языке; 

в) последующему  изучению  предметов  естественно    математического 

цикла в старших классах средней школы на русском языке после обучения в 

основной школе как на родном, так и на русском языках; 

г) изучешгю предметов указанного цикла в средних и высших учебных 

заведениях только на русском языке. 

Очевидно,  что  переход  к  обз^ению  только  на  русском  языке  создает 

дополнительные  трудности  как для  старшеклассников,  так  и  студентов  тех

никумов  и вузов,  выпускников  сельских  национальных  школ.  Анкетирова

ние  и  последующий  анализ  ответов  учителейпредметников  сельских  школ 

подтверждает наличие указанной языковой проблемы в обучении и  воспита

тельной работе. В дальнейшем  эту проблему  мы назовем следствием  билин

гвизма,  т.е. проблемой  двуязычия  в обучении  и  еоаштаиии  детей  нацио

иапьных  школ  сельской  местности.  Эта проблема не нова в педагогике, но 

она открыто не рассматривалась ни в теории, ни на практике. 

Наше нсследованпе  показывает, что научных работ, посвященных  изу

чению  особенностей  обучения  гиколъников наг(110нальных  школ  предметам 

естественноматематического  цикла  на русском  языке  крайне  недостаточ

но.  В  последнее  время  появились  разработки  по  обученшо  этим  предметам 
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на родном языке  школьников, но они  оставляют  открытым вопрос  обучения 

на русском языке. 

Мы объясняем это тем, что существуют  единые учебные  планы  и про

граммы, соответствующие  учебники  для детей,  научнометодические  разра

ботки  едины  для  городских  и сельских,  русских  и национальных  щкол,  где 

до последнего  времени  обучение  велось только на русском языке. При  этом 

негласно  считается,  что  все школьники  владеют языком  обучения  на  одном 

высоком  уровне.  Логика  обучения  учащихся  сельских  национальных  школ 

русско.му языку  показывает,  что дети  на  начальном  этапе  обучения  совсем 

не владеют русским языком, затем по мере продолжения обучения начинают 

овладевать  основами  русского  разговорного  языка,  и  только  к  окончанию 

средней  школы  основная  часть  школьников  владеет  русским  языком  на 

уровне,  достаточном  для  продолжения  обучения  в  вузах  и  техникумах  на 

русском языке и для межнационального  общения. 

На основе изучения проблемы обучения предметам  естественномате

матического цикла в условиях двуязычия нами впервые выделены периоды 

развитию языка обучения в национальных школах (см. табл.2). 

Таблица 2 

Этапы развития  речи  на языке  обучения  предметам  естественно

математического  цикла  в национальных  школах 

Периоды 

обучения 

Язык  обуче

ния 

Характеристики  языка 

Начальная 

школа 

родной  предметные языки  на родном языке детей, 

рост словарного запаса русского языка 

Основная 

школа 

национально

русское дву

язычие 

опора на словарный запас родного языка, 

преобладание перевода с русского языка на 

родной, рост словарного запаса русского 

языка и предметного языка 

Средняя 

школа 

русско

национальное 

двуязычие 

опора на словарный запас русского языка, 

преобладание перевода с родного языка на 

русский, рост словарного запаса русского и 

предмет1юго языков 

Техникумы 

и вузы 

русский  специальные предметные языки на основе 

греческого, латинского, англонемецко

французского языков, перевод спецтерминов 

на русский язык, рост словарного запаса ино

странного предметного языка 

Выделенные  нами особенности двуязычия позволяют говорить об объ

ективном  существовании  проблемы  билингвизма  при  изучении  предметов 

естественноматематического  цикла в сельских национальных школах. 

Мы  особо  отметим  вариант  обучения  основам  наук  (таковыми  пред

ставлены учебные предметы школ в программных записках) на русском язы

ке  в  национальной  школе  с  параллельным  изучением  русского  языка  как 
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учебного  предмета.  Наше  исследование  показывает  наличие  определенных 

трудностей  в  обучении  на  русском  языке  предметам  естественно

математического  цикла, когда русский язык  не усвоен учащимися  на доста

точно высоком уровне, позволяющем свободно общаться учителю и ученику, 

а также мыслить на русском языке. 

При изучении понятий  предметов естественноматематического  цикла, 

таким  образом,  целесообразно  применение  содержательносимволического 

способа  введения  понятий.  Такой  способ  соответствует  сознательно

практическому  методу,  принятому  в  обучении  школьников  русскому  языку 

(иностранному  языку)  ,  при  котором  широко  используется  ситуативная  на

глядность, создающая смысловую опору для восприятия иноязычного выска

зывания и говорения. К сказанному следует добавить влияние  национальных 

особенностей  на процесс  обучения  и воспитания,  в частности,  влияние  род

ного языка на процесс мышления. 

Исследования  вопросов  развития  мышления  учащихся,  влияния  языка 

на процесс  мышления  в условиях  обучения  на  русском  языке  при  условии, 

что дети довольно хорошо владеют русским языком, что он является родным 

языком,  приводили  к  необходимости  совершенствования  методики  (Н.А. 

Менчинская,  Д.Н.  Богоявленский,  Е.Н.  КабановаМеллер,  З.И. Калмыкова  и 

др.)  или  изменения  содерлония  обучения  (Д.Б.  Эльконин,  В.В.  Давыдов  и 

др.), но не исследовались  вопросы влияния родного языка на процесс обуче

ния.  Исходя  из  этого  и  разрабатывались  разные  направления  взаимосвязи 

обучения  и развития  учащихся:  теория  поэтапного  формирования  умствен

ных  действий  (П.Я.  Гальперин);  проблемная  ситуация    основной  путь  для 

развивающего  обучения  (З.И.  Калмыкова);  теория  взаимосвязи  обучения  и 

развития (Л.В. Занков). 

Во второй  главе  <(Опытноэксперил1ента1ьная работа  по совершен

ствованию  обучения  предметам  естественноматематического  цикла  в 

сельской национальной  школе» раскрываются  методика  и  содержание  опыт

ноэкспериментальной  работы,  определяются  педагогические  условия  со

вершенствования  обучения предметам  естественноматематического  цикла в 

сельской  национальной  школе,  выявляются  особенности  этого  процесса  в 

современных условиях. 

В  ходе  исследования  мы  выделили  типичные  ошибки,  наблюдаемые 

нами  в  ходе  экспериментальной  работы  с  учащимися  сельских  националь

ных  школ  с  обучением  на  русском  языке  на  уроках  естественно

математического цикла. 

На уроках  предметов  естественно    математического  цикла,  в частно

сти  на  уроках  геометрии,  неправильный  ответ  учащихся  может  быть  как 

следствием  незнания  учебного  материала,  так  и  влиянием  обучения  на  не

родном языке. 
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Рассмотрены  типичные  ошибки в ответах учащихся  на уроках  геомет

рии, объяснимые только обучением в условиях  двуязычия, и причины их по

явления (см. табл. 3). 

Из  анализа  типичных  ошибок  учащихся  следует,  что  если ученик  мо

жет выполнить  чертёж, правильно  представляет  геометрическую  фигуру, но 

точного  логического  определения  не  знает  или  не  может  сформулировать, 

формулирует  их  синтаксически  и математически  искажённо,  называет лиш

ние видовые  или родовые  отличия, или  не  называет  необходимых  отличий, 

то  мы  имеем  факт  негативного  следствия  обучения  предмету  учащихся  на

циональной щколы на русском языке. 

Таблица 3 

Речевые  ошибки учащихся  национальных  школ  на уроках  геометрии 

при обучении  на русском  языке 

Ошибки учащихся  Причины ошибок учащихся 

Неправильная формулиров

ка (теорем, определений, 

свойств и т.д.) 

не различают математические видовые, ро

довые отношения, посылки, заключения и т. 

д. вследствие неправильного  перевода 

Неправильная словесная 

формулировка символиче

ской записи 

неумение словесно  интерпретировать сим

волическую запись вследствие незнания 

предметного языка 

Неправильная символиче

ская запись 

неправильные словесные формулировки • 

теорем, свойств, определений и т.д. 

Буквальное чтение предмет

ного текста 

негативное влияние родного языка и незна

ние логических связей в тексте 

Неправильное чтение ла

тинских и греческих букв 

влияние русского и родного языков, незна

ние алфавита 

Применение  неспециальных 

терминов 

отсутствие перевода на родной язык и при

менение учителем в речи непредметных 

терминов 

Неверный перевод специ

ального текста 

незнание предметного языка, неразвитость 

предметного родного языка 

В  опытноэкспериментальной  работе  нами  реализованы  следующие 

особенности  учебновоспитательного  процесса  в  сельских  общеобразова

тельных национальных школах с обучением на русском  языке: 

преломление  принципа  индивидуализации  обучения  через  дифферен

циацию в условиях  сельских  школ изза малочисленности  классных групп  , 

отсутствия параллельных классов и учета фактора  билингвизма; 

организационная  и  структурная  перестройка  индивидуализирован

ной учебной работы учителя и учащихся на уроке в малочисленном  классе с 

гетерогенным  составом  в  зависимости  от  степени  владения  языком  обуче

ния; 
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 1(еленаправленная специальная работа  по развитию предметной речи 

учащихся  на  всех уроках  естественноматематического  цикла  при  обучении 

в национальной школе на русском языке; 

  умелая  дополнительная работа  по  переводу  текстов  учебного  мате

риала, задач и других заданий на родной язык учащихся; 

 значительное увеличение роли  наглядности  в учебном  процессе, уме

лое  представление  заданий  и их  решений,  теоретического  материала  в  гра

фическом  и  табличном  видах  с  использованием  специальных  символов  и 

обозначений, принятых в международной практике; 

  широкое  использование  в  обучении  национальнорегионального  ком

понента, местного материала, т.е. элементов  этноматематики; 

  возрастание  роли  внеклассных  и  внегикольных учебных  и  воспита

тельных  мероприятий,  индивидуализирующих  учебновоспитательную  ра

боту школы и учитывающих языковую среду региона; 

  возрастание роли родного  языка  при обучении  на русском  языке,  ко

гда  язык  изучения  предметов  сам  является  учебным  предметом  (русский 

язык в национальных школах); 

  учёт  современных  требований  в  подготовке  учителя    предметника 

для  успешной  работы  в  сельской  национальной  школе  с  обучением  на  рус

ском языке. 

В  заключении  обобщаются  результаты  проведенного  исследования. 

Отмечается,  что  определенная  в  начале  исследования  цель  достигнута,  по

ставленные задачи решены и гипотеза подтверждена. 

Итоговые данные говорят о значительном  повышении  качества  обуче

ния по физике и математике в экспериментальных классах, где учебный про

цесс  был  организован  с  учетом  особенностей  обучения  на  русском  языке: 

перевод на родной язык, активный диалог с учащимися на родном и русском 

языках,  применение  самостоятельной  работы  с  книгой,  опора  на  опытные 

данные, применение символической записи и графсхем решения задач и до

казательства  теорем,  воспроизведение  формул  словесно  и  символически  и 

др. Результаты  анализа уровня знаний, умений  и навыков учащихся по мате

матике и физике в 7а и 76 классах СШ №1 и СШ №2 с. Мишкино, где произ

водился нами подобный педагогический эксперимент, отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты  контрольных  срезов в гомогенных  (экспергшентальных)  и 

гетерогенных  (контрольных) классах  (в %) 

Классы 

Количество 

учащихся 

Отметки 

Классы 

Количество 

учащихся  "4"и"5"  "3"  ff^ir 

Гомогенные 

Гетерогенные 

58 

64 

40  (69) 

28  (44) 

12  (21) 

26  (40) 

6  (10) 

10  (16) 
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Приведённые  результаты  получены  по  итогам  контрольной  работы  в 

конце  первой  четверти  19951996  учебного  года  по математике  и  физике  в 

двух классах с углубленным изучением предметов и в двух классах без деле

ния учащихся на профильные группы. 

Через год произвели второе исследование в этих  классах.  Полученные 

данные приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Рост качества  обучения  ( в %) 

Классы 

Количество 

учащихся 

Отметки 

Классы 

Количество 

учащихся  "4"и"5"  "3"  "2" 

Гомогенные 

Гетерогенные 

62 

65 

45  (72) 

24  (37) 

11  (19) 

32  (49) 

6(9) 

9  (14) 

По итогам двух  контрольных  срезов можно  сделать вывод о динамике 

развития  учащихся:  в  гомогенных  классах  успеваемость  повышается,  они 

опережают сверстников из другого класса. 

Результаты  полученного  теоретического  и  экспериментального  мате

риала  в  основном  подтверждают  выдвинутую  гипотезу  и  дают  основание 

сформулировать общие выводы по диссертации. 

Основными  педагогическими  условиями  совершенствования  обучения 

предметам естественно   математического  цикла с русским  языком  обуче

ния в сельской национальной  школе являются: 

  обучение  посредством  активизации  предметной  речевой  деятельно

сти на русском языке на основе содержательносимволического  способа изу

чения материала предметов естественноматематического  цикла; 

  осуществление  дифференцированноиндивидуализированного  обуче

ния  учащихся  предметам  естественноматематетического  цикла  на  основе 

учета  степени  владения  языком  обучения  (русским),  с  опорой  на  родной 

язык; 

  насыщение  учебного  процесса  разнообразными  технологиями,  учи

тывающими особенности обучения на неродном языке. 

Дальнейшим  развитием  темы  нашего  исследования  могло  бы  стать 

изучение  следующих  вопросов: проблемы  обучения  на  русском  языке  в  от

дельно  взятой  национальной  школе  (марийской,  татарской,  удмуртской  и 

т.д.);  изучение  отдельного  предмета  естественноматематического  цикла 

(алгебра,  геометрия,  физика,  химия  и  т.д.)  на  неродном  языке;  влияние  би

лингвизма  на ранних этапах  обучения  и воспитания  (детский сад, начальная 

школа) на последующее обучение в школе. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1.  Понятия  информатики  в  политехнической  подготовке  учащихся 

//Научные понятия в учебновоспитательном  процессе школы и вуза: Тезисы 
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докладов  на  2й  Всероссийской  научнопрактической  конференции  1113 

мая  1994 г. Т.2.  Челябинск,  1994.  С. 144145 (в соавт.). 

2. О роли курсов математики  и информатики в формировании  понятия 

«алгоритм»  //Научные  понятия  в учебновоспитательном  процессе  школы  и 

вуза:  Тезисы  докладов  на  2й  Всероссийской  научнопрактической  конфе

ренции  1113 мая  1994 г. Т.1.  Челябинск,  1994.  С.33 (в соавт.). 

3. Компьютерная диагностика  на базе алгоритмов распознавания  обра

зов  //Место  и роль  учителя  в  инновационных  педагогических  технологиях: 

Тезисы  докладов  межвузовской  научнопрактической  конференции  2628 

мая  1994 г.  Бирск,  1994.  С.24 (в соавт.). 

4. Некоторые  вопросы  измерения  знаний  учащихся  для  индивидуали

зации учебной работы  в  школе //Проблемы  обучения и воспитания  молоде

жи:  Тезисы  докладов  молодых  исследователейпедагогов,  аспирантов  и  со

искателей. Выпуск 5.  Уфа,  1994.  С.2122. 

5. Роль информатики в политехнической  подготовке учащихся: Тезисы 

докладов региональной  научнопрактической  конференции.    Екатеринбург, 

1994.С. 130 (в соавт.). 

6.  Индивидуализация  обучения  на  основе  компьютерных  технологий 

//Проблемы  образования  на  современном  этапе:  Сборник  нау^шых  статей 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  1719  апреля  1995  г.  

Соликамск,  1995.  С.186188. 

7.  Индивидуализация  обучения  математике  в  условиях  гуманизации 

математического  образования  //Проблемы гуманизации  математического об

разования в школе и в вузе: Тезисы докладов Всероссийской  научной конфе

ренции 2224 февраля  1995 г.  Саранск,  1995.  С.8890. 

8. К вопросу  о реализации  некоторых  принципов  педагогики  в работе 

инновационных учебных заведений //Подготовка учителя к работе в иннова

ционных  учебных  заведениях:  Тезисы  докладов  межвузовской  научно
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