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\7002. 
Актуальность  проблемы  исследовання.  Язык  является  важным 

средством общения учителя и ученика на уроке. Его использование  в речевой 
деятельности как системы словесных знаков неразрывно связано с мышлением 
школьника  и  осознанностью  полученных  им  знаний.  Речь  ученика  на  уроке 
служит  основой  его  мыслительной  деятельности,  поэтому  эффективность 
учебновоспитательного  процесса  зависит  от  уровня  владения  им  языком 
обучения.  Лучше  всего  ученик  осмысливает  учебный  материал, 
преподносимый  ему  на  родном  языке.  Еще  Л.С.  Выготский  указывал,  что 
ученик  усваивает  определенную  систему  умственных  операций    анализ, 
синтез,  обобщение  явлений  действительности  и  др.,    оперируя  родным 
гаыком. 

В якутской школе химия, как и многие другие предметы, преподается на 
русском языке, которым хорошо владеют не все ученики. Для многих, обычно 
сельских  школьников,  родной  язык является  основным,  общение  на  русском 
языке чаще всего происходит только на уроке. Речь учащихся на русском языке 
хорошо  развивается  только  в  старших  классах,  а  при  поступлении  в  вузы 
совершенствуется.  Поэтому  в  восьмом  классе,  когда  школьники  только 
начинают изучать химию, русский язык вызывает определенные трудности. 

Особенность языковой проблемы при обучении химии в якутской школе 
заключается  в том,  что  школьникам  приходится  изучать  данный  предмет  на 
стыке трех языков: родного якутского, русского (которым они плохо владеют), 
а также химического (который они только начинают осваивать). Для осознания 
изучаемого  материала,  например  объяснения  учителя,  школьникам  в  первую 
очередь  необходимо  понять  содержание  вопроса  на  русском  языке.  Затем 
разобраться  с  химической  стороной  вопроса  и только  после  этого  перевести 
все  это  на  родной  язык.  Поэтому  процесс  осознания  школьниками  речи 
учителя является сложным и длительным по времени. 

Необходимо  отметить,  что  проблема  обучения  химии  в  условиях 
трехъязычия не изучалась и требует особого внимания. Учителя, преподающие 
химию в якутской  школе,  нуждаются  в  методической  помощи,  позволяющей 
повысить  эффективность  учебновоспитательного  процесса  в  условиях 
несовершенного владения учениками языком обучения. 

В связи с этим изучение проблемы совершенствования обучения химии 
в якутской школе на русском языке является актуальной. 

Основная  идея  работы  заключается  в  определении  путей  развития 
речевых  и связанных  с  ними  мыслительных  умений  школьников,  создании  в 
учебновоспитательном  процессе  условий,  уменьшающих  влияние  языковых 
трудностей,  и  на  этой  основе  формировании  на  уроке  активной  позиции 
ученика. 

Цель  исследовання    повышение  эффективности  обучения  химии  в 
процессе использования методики, совершенствующей обучение курса химии в 
якутской школе на русском языке. 

Объект исследования   процесс изучения курса химии в национальной 
школе.  РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ { 
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Предмет  исследования    совершенствование  процесса  обучения 
учащихся в условиях преподавания предмета на русском языке. 

В  настоящей  работе  была  выдвинута  гипотеза:  учащиеся  якутских 
школ будут осознанно воспринимать учебных химический материал, если: 

  совершенствовать  понимание  учениками  объяснений  учителя, 
текстов учебника; 

  формировать мыслительные умения учащихся; 
  создать для школьников условия, снижающие языковой барьер. 
Исходя  из  цели  и  гипотезы,  определены  следующие  задачи 

исследования: 
1. Провести анализ литературы по проблеме влияния языка обучения на 

его результаты. 
2.  Выявить  основные  трудности  в  процессе  преподавания  химии  в 

якутской школе на русском языке. 
3. Разработать методику преодоления языковых трудностей школьников 

и формирования мыслительных умений при обучении химии в якутской школе 
на русском языке. 

4. Проверить эффективность разработанной методики. 
В  работе  использовались  следующие  методы  исследования:  анализ 

психологопедагогической  литературы,  педагогическое  наблюдение,  опрос  и 
беседа  с  учителями  и  школьниками,  проведение  констатирующего  и 
формирующего  эксперимента,  анализ  количественных  и  качественных 
результатов эксперимента. 

Исследование  проводилось  на  базе  средних  школ  Таттинского  улуса 
Республики  Саха  (Якутия): ЫтыкКюельской №1, Жехсогонской, Черкёхской, 
Чычымахской и Таттинской гимназии. 

Исследование проводилось в несколько этапов (19992003): 
19992000  гг.    констатирующее  исследование,  которое  позволило 

изучить состояние исследуемой проблемы, определить цель, предмет, задачи и 
гипотезу исследования. 

20002001гг.    анализ  психологопедагогической  литературы  по 
проблеме  исследования,  разработка  методики  совершенствования 
преподавания химии в якутской школе на русском языке. 

20012002  гг.    формирующий  эксперимент  по  организации  и 
проведению  педагогического  эксперимента  с  целью  проверки  выдвинутой 
рабочей гипотезы. 

20022003  гг.    анализ  и  интерпретация  результатов  эксперимента, 
обобщение результатов. 

Научная новизна и теоретическая значимость: 

1.  Определены  проблемы,  возникающие  при  обучении  якутских 
школьников  химии  на  русском  языке    неосознанность  знаний  и  умений 
школьников,  возникновение  у них  состояния  беспомощности, дискомфорта  и 
тупика,  которые  вызывают  неуверенность  в  знаниях,  пассивность  в  учебной 
деятельности, безразличие к процессу учения. 



2. Выявлены условия преодоления язьжовых проблем, возникающих при 
обучении  химии  якутских  школьников.  К  ним  относятся    понимание 
школьниками  изучаемого  материала;  возможность  осмысления  ими 
выполняемых действий;  создание  ситуащ!Й, снижающих языковые  трудности 
учеников;  формирование  активной  позиции  ученика,  его  положительного 
отношения к учению. 

3.  Определены  возможности  преодоления  язьпсовых  трудностей 
школьников,  изучающих  химию  на  русском  языке. Полноценное  изучение 
химии  школьниками,  иногда  испытывающими  языковые  трудности,  может 
быть  решено  путем развития  их речевых  и мыслительных  умений. В  целом 
проблему обучения якутских школьников химии на русском языке необходимо 
рассматривать шире, а не только в рамках преподавания одного предмета. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  методики, 
учитывающей  трудности,  возникающие  перед  школьниками  при  изучении 
химии  на  русском  языке,  определяющей  условия  для  их  преодоления, 
повышающей качество и осознанность знаний школьников. 

Достоверность  результатов  обусловлена  положительными 
показателями эффективности предлагаемой методики. 

Проверка  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялась 
посредством  публикации  статей;  участия  в  республиканских  Алексеевских 
педчтениях  (Якутск    2001,  2002),  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  непрерывного  естественнонаучного  образования»  (Якутск,  2002), 
районных аспирантских педагогических чтениях (2002). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Языковые проблемы учащихся якутских школ возникают в ситуации 

трехъязычия, когда на уроке они должны уметь оперировать родным языком, 
русским языком, которым они плохо владеют и химическим, который только 
начинают усваивать. 

2.  Лучшее  решение  языковых  проблем  в  преподавании  химии  в 
национальной  школе  может  быть  решено  совершенствованием  речевых  и 
мыслительных умений учащихся. 

3.  Осмысление  школьниками,  испытывающими  языковые  трудности, 
химического материала оказывает положительное влияние на развитие речи на 
русском языке. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы, 
формируется  цель,  объект  и  предмет  исследования,  излагаются  его  задачи, 
гипотеза, основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе «Проблема совершенствования  преподавания химии в 
якутской  школе»  представлены  результаты  констатирующего  эксперимента, 
показывающие  особенности  языковой  проблемы  при  обучении  химии  в 
якутской  школе;  осуществлен  анализ  литературы,  касающейся  психолого
педагогических  аспектов  языковой  проблемы,  развития  речевых  и 



мыслительных  умений  щкольников,  организации  учебной  деятельности 
школьников, испытывающих языковые трудности. 

Изучение вопроса о влиянии языкового барьера при обучении якутских 
щкольников  химии  на  русском  языке  проведено  в  пяти  школах  Таттинского 
улуса  Республики  Саха  (Якутия).  Экспериментом  было  охвачено  124 
школьника  8х  классов.  Они  путем  опроса  обучающих  их учителей  русского 
языка  и  литературы  были  разделены  на  три  группы:  хорошо  владеющие 
русским  языком  (20%  от  общего  числа  школьников),  средне  (32%)  и  плохо 
знающие русский язык (48%). 

В рамках программы проводимых исследований учащимся предлагались 
проверочные  работы  с  целью  определения  того,  как  влияет  знание  русского 
языка  на усвоение  ими материала  по химии. Было четыре типа  проверочных 
работ.  Сложность  заданий  проверочных  работ  каждого  типа  постепенно 
повышалась от первой к последней. 

В задачи проверки знаний школьников входило: вопервых, выявление 
различий  в  качестве  знаний  учащихся,  хорошо,  средне  и  плохо  владеющих 
русским  языком,  на  котором  осуществляется  обучение  химии;  вовторых, 
определение  того,  как  изменяются  эти  различия  с  повышением  уровня 
сложности  заданий.  В  ходе  эксперимента  сравнивалась  доля  (%)  работ, 
выполненных на «4» и «5», от  всего числа работ в каждой группе. 

Результаты  проверочных  работ  показали,  что  по  мере  усложнения 
заданий проверочных работ качество ответов учащихся всех групп снижается, а 
различия  в качестве  знаний и умений школьников, имеющих разный уровень 
владения  языком  обучения,  увеличиваются.  Значит,  ученики  якутских  школ 
при  изучении  химии  испытывают  трудности,  связанные  не  только  с 
особенностями данного предмета, но и с уровнем владения русским языком. 

В конце учебного  года  среди восьмиклассников  был проведен  опрос о 
том,  какие  чувства  они  испытьшают  в  ситуациях,  когда  не  понимают 
объяснения  учителя,  не могут  построить  ответ  на русском языке. Результаты 
опроса  показывают,  что  недостаточное  владение  русским  языком  в  учении 
создает  для  школьников  неудобства,  не  позволяющие  получать  полноценные 
знания.  В  частности,  им  приходится  для  осмысления  учебного  материала 
интенсифицировать  мыслительные  действия. При  этом  школьники  теряются, 
испытывают чувство дискомфорта  и неуверенности в своих знанрмх. Выявлен 
факт  того,  что  ученики,  испьпывающие  язьпсовые  трудности,  относятся  к 
изучению химии без интереса. 

Анализ результатов проверочных работ и опроса школьников подводит 
к  выводам  о том, что для решения языковых проблем  при обучении химии в 
якутской  школе  необходимо  использовать  приемы,  позволяющие 
совершенствовать  понимание  учениками  русской  речи  и  умения  говорить. 
Наряду с этим необходимо параллельно развивать у учеников общие для всех 
дисциплин  мыслительные умения, такие,  как сравнение, обобщение, анализ и 
другие.  Учебновоспитательный  процесс  необходимо  организовать  таким 
образом,  чтобы  создать  для  школьников  полноценные  условия  для  изучения 
химии   не вызывать и снижать трудности у ШКОЛЬНИКОЕ, связанные с плохим 



владением  ими  русским  языком.  Задача  учителя,  обучающего  таких 
школьников, заключается в том, чтобы плохое владение школьниками русским 
языком  менее  влияло  на  учебный  процесс,  то  есть,  чтобы  изучение 
школьниками  химии  происходило  на  границе  естественного  языка  и 
химического языка. В этом случае школьники с языковыми трудностями будут 
изучать химию полноценнее, как и их товарищи, хорошо владеющие  русским 
языком. 

Многие  исследователи,  работавшие  над  проблемой  речи  (Л.С. 
Выготский,  П.П.  Блонский,  С.Л.  Рубинштейн,  Н.И.  Жинкин,  Б.В.  Беляев), 
видели ее в связи с развитием мышления. Речь является  не только  средством 
общения, но и орудием мышления. Для школьников, испытывающих языковые 
трудности, механизмы речи будут более сложными и развернутыми во времени. 
Это  не позволяет  им легко и быстро  мыслить  на уроке. Речь школьников  не 
способна в этом случае быть орудием мышления на русском языке, тем более, 
на  химическом  языке.  С  другой  стороны,  мышление  на  неродном,  плохо 
усвоенном языке будет тормозить развитие речи школьников и, следовательно, 
осознание ими изучаемого материала. 

Понять на уроке объяснение учителя или текст учебника для школьника 
означает решить  познавательную  задачу.  В  ней  есть  определенное  условие  с 
данными в виде известного ученикам материала и требование с помощью этого 
известного  сформировать  связь  с  неизвестным,  понять  его.  Следовательно, 
якутским  школьникам,  имеющим  языковые  проблемы,  чтобы  осознать 
изучаемый материал, необходимо выполнить больше мыслительных операций, 
чем  ученикам,  хорошо  знающим  русский  язык.  Значит,  совершенствование 
мыслительных умений якутских учеников должно помочь им преодолевать на 
уроке языковые трудности. 

В  связи  с  этим,  в  условиях  якутской  шжолы  обучение  учащихся 
умственным  приемам  на  уроках  химии  необходимо  осуществлять  уже  на 
начальном  этапе  изучения  предмета  и  должно  планироваться  так  же,  как 
обучение химическому содержанию. 

Обучение  школьников,  плохо  знающих  язык,  на  котором  преподается 
химия,  должно  быть  организовано  особым  образом.  Вопервых,  учебно
воспитательный  процесс  не  должен  усугублять  языковые  трудности  
непонимание  школьниками  объяснений  учителя,  неумение  составлять  ими 
устные  и  письменные  ответы  и  т.д.  Вовторых,  необходимо  своевременно 
выявлять на уроке эти трудности,  снижать их, если они возникают. Втретьих, 
учебный  процесс  должен  способствовать  появлению  активной  позиции 
школьников, положительного отношения к учению и общению. 

Особое внимание учителя  якутских  школ должны уделять  письменной 
речи  школьников.  Письменная  речь,  как  показали  исследования  Д.Б. 
Эльконина,   это не есть простой перевод устной речи в письменные знаки. В 
процессе овладения письменной речью происходит развитие  внутренней речи 
школьника.  Развитие  внутренней  речи  и  мыслительных  умений  учащихся 
совершенствует их устную речь. 



Во второй главе «Методика совершенствования преподавания базового 
курса химии в якутской  школе на русском языке» раскрываются особенности 
организации учебновоспитательного процесса, методики преподавания химии 
в якутской школе и результаты формирующего эксперимента. 

На основе практики обучения якутских школьников, анализа литературы 
по развитию речи, организации учебновоспитательного  процесса предложена 
методика преподавания химии в якутской школе (схема). 

Данная  методика направлена  на  создание условий, которые  позволяют 
якутским  школьникам  получать  полноценные  знания  при изучении  химии на 
русском языке. 

Особенность методики состоит в том, что она предполагает: 
  использование  приемов,  повышающих  понимание  учениками  объяснений 

учителя и текстов учебника; 
  развитие  речи  учащихся  в  условиях  совершенствования  мыслительных 

умений; 
  использование  приемов,  позволяющих  ученикам  применять  различные 

способы и формы построения ответов; 
  использование приемов, форм обучения, развивающих интерес к химии. 

Учебный  материал,  предлагаемый  на  уроке  учителем,  должен  быть 
представлен  таким  образом,  чтобы  учащиеся  осознавали  его  без  особых 
языковых  трудностей.  К  приемам,  способствующим  пониманию  учениками 
объяснения  учителя,  можно  отнести:  1)  различные  виды  изложения,  2) 
смысловую  группировку  материала,  3)  выявление  причинноследственных 
связей,  4)  повторное  объяснение,  5)  использование  символикографических 
средств  и  т.д.  Важным  условием,  делающим  объяснение  учителя  более 
понятным, является его умение составлять конспект нового материала на доске. 
Необходимо,  чтобы  при  этом отразился  весь  объем  содержания, были  видны 
связи между отдельными его элементами, логика изложения. 

Особого внимания требует работа по обучению учащихся графическим 
умениям. Этому необходимо уделять на уроке специальное время или обучать в 
процессе  изложения  нового  материала.  Например,  при  проведении 
лабораторных и практических работ плансхема поможет учащимся понять  ход 
их  выполнения,  последовательность  необходимых  действий.  При  обучении 
учащихся  умениям  манипулировать  химическими  символами,  формулами, 
решать  расчетные  задачи  необходимо  использовать  схемы,  отражающие 
деятельностные  связи;  различные  комплексы  упражнений,  позволяющие 
осознать и отработать составляющие этапы; устное решение задач и т.д. Более 
высоким  уровнем  овладения  школьниками  графическими  умениями  будет 
являться самостоятельное составление схем и опорных конспектов. 

В  процессе  обучения  химии  школьников,  плохо  владеющих  русским 
языком,  большое  значение  имеет  контроль  знаний  и  умений.  Для  его 
организации, а также для объяснения нового материала, отработки умений 



Схема 1 
Совершенствование преподавания базового курса химии в якутской 

школе на русском языке 

Проблемы,  возникающие  при  обучении  химии  на 
русском языке: 
  неосознанность знаний и действий школьников; 
  возникновение  у  школьников  чувства 

беспомощности, дискомфорта, состояния тупика; 
  неуверенность в знаниях, пассивность в учебной 

деятельности, безразличие к учению  

Задача — создание методики 
преподавания химии, 
обеспечивающей 
полноценное учение 
школьников, плохо 
владеющих русским языком 

Ж 
Условия преодоления проблем: 

понимание школьниками  устной и письменной речи на русское языке; 
осмысленное выполнение школьниками действий учебной деятельности; 
ситуащш, снижающие отрицательное влияние языковых трудностей; 
активная позищм ученика, его положительное отношение к учению 

Особенности методики: 

использование приемов, повышающих понимание учениками о&ьяснений учителя и 
текстов учебника; 
развитие речи учащихся в условиях совершенствования мыслительных умений; 
использование  приемов,  позволяющих  ученикам  применять  различные  способы  и 
формы построения ответов; 
использование приемов, форм  обучения, развивающих интерес  к химии 

Организация учебновоспитательного  процесса 

Виды 
деятельности 

учителя 
Используемые приемь' 

Объяснение 

Формирование 
знаний и 
умений 

Контроль 

Последовательное  изложение  учебного  материала,  использование  символико
графических  средств,  выявление  причинноследственных  связей,  смысловая 
группировка материала 

Поэтапное  формирование  умений,  выявление  школьниками  этапов  учебной 
работы,  формирование  интеллектуальнографических  умений,  использование 
схем. 

Устное оценивание ответов, применение химического тренажера, использование 
при объяснении вопросов, проверяющих знание текста и контекста сообщения 

Приемы, развивающие речь: 
ответы на вопросы по плану, 
образцу; 
упражнения с деформированными 
текстами; 
заполнение таблиц, схем, 
воспроизводящих содержание 
текста, рассказ учителя; 
комментирование текста, опорных 
схем, решения учебной задачи; 
обсуждение отвегов товарищей 

Этапы  формирования  и  развития 

мыслительных приемов: 

  введение приема; 
  отработка приема   выполнение 

упражнений под руководством учителя; 
применение приема   самостоятельная 
работа школьников; 
обобщение и перенос знаний и умений. 



учитель  может  использовать  химический  тренажер.  Он  состоит  из  карточек 
табличного  характера,  включающих  45  вариантов  однотипных  основ  в виде 
формул,  схем,  уравнений  реакций  и  т.д.  Данный  комплект  дидактических 
материалов  позволяет  учителю  на  уроке  объяснить  новый  материал  на 
нескольких примерах, проверить знания и умения почти всего класса, вовремя 
выявить  школьников,  нуждающихся  в  помощи,  а  также  при  этом  экономить 
время. 

Для развития устной и письменной речи учащихся необходимо активно 
вовлекать  их  в  речевую  деятельность,  используя  составление  ответов  по 
образцу,  плану,  комментирование  и  обсуждение  ответов,  а также  специально 
сконструированные  задания.  При  выполнении  этих  заданий  учащиеся 
одновременно с усвоением содержания должны усваивать и способ действия по 
овладению  новыми  знаниями    от  описания  и  сравнения  фактов  к  их 
обоснованию,  обобщению  и  формулированию  выводов.  При  составлении 
учениками  ответов,  предполагающих  сложные  речевые  действия,  учителю 
необходимо выбирать такие формы составления ответов, которые были бы для 
школьников  более  приемлемы.  Например,  давать  возможность  ученикам 
иногда отвечать на родном языке или в письменной  форме, чтобы они могли 
хорошо продумывать конструирование ответов. Важно, чтобы учитель отмечал 
положительные стороны ответов учащихся. 

Важную  роль  для  развития  и  поддержания  интереса  школьников  к 
химии  могут  сыграть  игровые  формы  обучения,  экскурсии, работа  с научно
популярной литературой, интересные и эффектные  демонстрационные опыты. 

Формирование  приемов  умственной  деятельности  у  школьников, 
испытывающих языковые трудности, осуществляется  поэтапно. В таблице  1 в 
обобщенном  виде  дана  характеристика  этапов.  На  первом  этапе  происходит 
мотивация  школьников, диагностика  сформированности  у  них  мыслительных 
умений, усвоение приемов с помощью учителя. Отметим три важных момента, 
которые необходимо учесть при планировании этого этапа. Вопервых, следует 
организовать  его  в  виде  отдельного  двухчасового  урока  «Мыслительные 
операции,  их  значение  и  применение»,  проводимого  за  счет  резервного 
времени. Вовторых, сделать это в начале изучения химии   до первого урока 
химии  в  течение  первых  недель  изучения  предмета.  Втретьих,  задачи, 
решаемые  на  уроке,  составить  на  житейских  примерах  или  на  хорошо 
известном  материале  других  предметов.  Главное,  чтобы  учащиеся  хорошо 
ориентировались в проблемах, затрагиваемых в задачах, и ответы на них легко 
определялись. 

На первом  этапе учащиеся должны  понять  смысл  приемов  сравнения, 
анализа,  обобщения,  последовательность  действий  по  их  выполнению, 
вьшолнить  упражнения  под  руководством  учителя.  Учитель  по  своему 
усмотрению  формирует  один вид обобщения,  например  обобщение  понятий. 
Остальные    составление  выводов,  определение  главной  мысли  текста, 
составление  плана    он  может  дать  позднее,  по  ходу  изучения  химии. 

10 



Формирование приема анализа ограничивается составлением плана проведения 
анализа простых объектов. 

На  втором  этапе  проводится  отработка  приемов  и  составляющих  его 
действий на химическом материале. На третьем выделяются два основных вида 
деятельности  учителя.  Это  теоретические  обобщения,  помогающие  осознать 
ситуацию  применения  этих  приемов,  и  организация  ситуаций  для 
практического  применения  усвоенных  приемов.  Четвертый  этап  
осуществление  обучения школьников переносу обобщенных приемов в новые 
условия.  С  этой  целью  используются  обобщающие  уроки,  самостоятельная 
учебная  деятельность  по  изучению  незнакомого  материала,  внеклассные 
мероприятия в виде экзамена, конференции и т.д. 

Таблица 1 

Этапы формирования приемов умственной деятельности 

Характер 

Этапы  Задачи урока  деятельности 

учеников 

Форма организации 

1.Введение  Формирование у  Репродуктивный   Вводный урок 

приемов  ппсольников мотивов  выполняют задания, 

овладения умственными  аналогичные 

приемами, диагаостика  выполненным в 

сформированности 

умений, усвоение приемов 

с помопц>ю учителя 

классе 

2.С)тработка  Отработка отдельных  Продуктивный   Выполнение 

приемов  составляющих действий  несамостоятельный  упражнений  под 

приема, всего приема    применяют умения 

в знакомой 

ситуации. 

руководством учителя 

3.Применение  Организация ситуаций  Продуктивный   Самостоятельная 

приемов  для практического  самостоятельный   работа  по  изучению 

применения приема  применяют приемы в  нового  материала  или 

незнакомой  решения  задачи  на 

ситуации.  уроке,  теоретические 

обобщения  на  уроке, 

домашняя  работа, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

4.06общение  Обучение переносу  Продуктивный   Экзамен,  написание 

и перенос  приемов, организация  самостоятельный  рефератов,  докладов. 

усвоенных  применения приема в  организация иссле

приемов  нестандартных условиях. 

1 

довательской 

деятельности 



с  целью проверки эффективности предлагаемой методики был проведен 
формирующий  эксперимент,  выявивший  ее  влияние  на  качество  знаний  по 
химии  якутских  школьников.  В  ходе  эксперимента  мы  хотели  установить, 
способна  ли  составленная  методика  способствовать  уменьшить  разрыв  в 
качестве знаний учащихся с различным уровнем владения русским язьжом по 
химии. 

Одна из особенностей методики  совершенствования  обучения химии в 
якутской  школе  состояла  в  том, что развитие  речи учащихся  происходило  в 
условиях  совершенствования  мыслительных  умений.  В  связи  с  этим,  кроме 
самостоятельных  работ,  проверяющих  знание  предмета,  были  проведены 
работы по проверке мыслительных приемов, которым ученики обучались. Эти 
умения проверялись до начала формирования приемов и в конце учебного года. 
Знания химии оценивались таким же образом, как в процессе констатирующего 
эксперимента, с помощью аналогичных проверочных работ четырех типов. 

Эксперимент был проведен в вышеназванных школах Таттинского улуса 
Республики  Саха  (Якутия).  Было  охвачено  136  учащихся  восьмых  классов. 
Среди  них  методом  опроса  учителей,  как  в  констатирующем  эксперименте 
выявлены три группы учащихся   хорошо, средне и плохо владеющие русским 
языком. 34 ученика вопши в группу, хорошо владеющих языком обучения, это 
составило 25% от общего числа. В группах средне и плохо знающих русский 
язык, оказались соответственно 46 (34%) и 56 (41%) учащихся. 

Проверка  сформированности  у  школьников  мыслительньк  приемов  в 
начале и конце формирующего эксперимента проведена с помощью заданий на 
сравнение двух простых объектов. Результаты проверки отражены в таблице 2. 
Качество выполнения работ учениками всех языковых групп в начале изучения 
химии значительно ниже. Надо отметить, что полных ответов практически  не 
бьшо. Данная  проверочная  работа  ученикам  вначале  показалась  несложной, 
потому  что  они  по  своему  жизненному  опьпу  хорошо  знакомы  со 
сравниваемьпйи объектами. Однако результаты говорят о том, что учащиеся не 
осознают  смысла  операции  сравнения  и  действуют  формально  на  уровне 
житейских представлений. 

Такая же работа в конце учебного года была вьтолнена учениками всех 
фупп  значительно  лучше.  Особенно  это  проявляется  у  учащихся,  средне 
владеюпщх  русским  языком.  Значит,  именно  они  оказались  более 
подверженными положительному влиянию разработанной методики. 

Эта  группа  состоит  в  основном  из  учеников,  которые  иногда 
испытьшают трудности с пониманием изучаемого материала на русском языке. 
Языковые  проблемы  у  них  могут  быть  связаны  со  сложностью  химического 
материала  или  с  непониманием  отдельных  слов,  сложных  речевых 
конструкций. 

Для  проверки  знаний  и  умений  учеников  по  химии  сравнивались 
результаты выполнения учениками аналогичных проверочных работ в первой и 
второй части эксперимента. В целом в формирующем эксперименте произопшо 
повышение качества выполнения работ во всех языковых группах. Так же, как 
и в первой части эксперимента, во всех группах при выполнении проверочных 
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работ  всех типов по мере повышения уровня  сложности  заданий  происходит 
снижение  качества  ответов.  Наблюдается  заметное  уменьшение  разницы  в 
показателях  выполнения  работ  между  язьпсовыми  группами  до  и  после 
использования разработанной методики. Значит, произошло снижение влияния 
языковых трудностей  на качество  знаний  и умений  по  химии у школьников, 
средне и плохо владеющих русским языком. 

Таблица 2 

Качество выполнения (%) учениками заданий на сравнение 

с различным уровнем владения русским языком 

Задание 

вьшолнеяо 

Качество ответов учеников, владеющих русским языком 

(доля работ, выполненных на «4» и «5») 

Задание 

вьшолнеяо 

хорошо  средне  плохо 

в начале уч. года 

в конце  уч. года 

22 

56 

7 

46 

7 

20 

Ученики  из  группы,  средне  знающих  язык  обучения,  по  результатам 
проверочных  работ  всех  четырех  типов  дали  неплохие  ответы,  по  качеству 
близкие  к  ученикам,  не  испытывающим  языковых  проблем.  Значит, 
предложенная методика в процессе изучения химии может помочь им решить 
языковую проблему. 

Группа  школьников,  испытывающих  серьезные  трудности  с  русским 
языком,  хотя  повысила  качество  ответов,  показала  низкие  результаты.  Это 
показывает,  что  для  них  языковая  проблема  в процессе  изучения  химии  не 
решается полностью с использованием разработанной методики. 

Рассмотрим результаты проверки самостоятельных работ третьего типа, 
проверяющие  умение  решать  расчетные  задачи.  Они  оказались  самыми 
сложными  для  школьников.  На  диаграммах  1  и  2  отражены  материалы 
констатирующей  и  формирующей  частей эксперимента. Проверочные работы 
данного  типа  представляют  собой  задания  от  составления  формул  по 
валентностям  и  составления  уравнений  реакций  до  расчетных  задач  по 
уравнениям реакций. Проблемы с непониманием смысла заданий у школьников 
могли  возникнуть  только  в  последней  проверочной  работе,  в которой  нужно 
было решить задачу, прочитав ее условие.  ^ 

Необходимо  отметить  следующие  особенности,  найлюдающиеся  при 
сравнении  диаграмм.  Наблюдается  различие  в  качестве  ответов  между 
языковыми  группами.  Ученики,  хорошо  знающие  русский  язык,  во  второй 
части эксперимента  тоже показали хорошие результаты, качество выполнения 
работ   от 85 % до 93%. Ученики, средне и плохо владеющие языком обучения, 
в  формирующем  эксперименте  значительно  повысили  качество  ответов.  В 
констатирующем эксперименте при выполнении трех последних проверочных 
работ произошел резкий спад Jca4ecTBa ответов. Это мы объяснили формальным 
усвоением  учащимися  приемами  составления  формул  соединений,  что 



отразилось  на  качестве  выполнения  последующих  работ.  На  диаграмме  2 
понижение  качества  выполнения  ими  проверочных  работ  происходит 
постепенно, то есть знания школьников  стали более осознанными. Поэтому с 
постепенным  усложнением  заданий  происходит  и постепенное  закономерное 
без скачков снижение качества ответов учеников. 

Диафамма1 

Показатели  выполнения учениками  заданий,  проверяющих  умения 
решать  задачи  (констатирующий  эксперимент) 

Проверочные работы 
Ученики, владеющие русским языком 

Шхорошо Передне  ■плохо 

Диафамма  2 
Показатели  выполнения учениками  заданий,  проверяющих 

умения  решать  задачи  (формирующий  эксперимент) 

2  3 

Проверочные работы 
Ученики, владеющие русским языком 

■хорошо а средне ■плохо 
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Ученики,  средне  владеющие  русским  языком,  в  констатирующем 
эксперименте  почти  в  2  раза  отставали  от  учащихся,  не  испытывающих 
языковых  трудностей.  В  формирующем  эксперименте  после  использования 
разработанной  методики по первьп« двум проверочньл! работам они показали 
практически  одинаковые  результаты.  А  в  двух  последующих  работах  они 
отставали  от своих товарищей незначительно. Все проверочные работы были 
проведены  на  уроке  сразу  после  изучения  нового  материала.  Поэтому  мы 
полагаем,  что  со  временем,  по  мере  дальнейшего  обучения  решению  задач, 
осознанность  знаний  учащихся  этой  группы  будет  повышаться,  а  умения 
развиваться. 

Ученики,  плохо  знающие  русский  язык,  хотя  и  повысили  качество 
выполнения  работ,  все  же  показали  низкие  результаты.  В  последней  работе 
качество  ответов  повысилось  от  9 % до  25%. Значит, языковые  трудности у 
этой  фуппы  школьников  в  ходе  и  первой  и  второй  части  эксперимента  не 
позволили им получить качественные знания. 

По итогам исследования сделаны следующие выводы: 

1.  В  якутских  школах  учащиеся,  плохо  владеющие  русским  языком, 
отстают  в  знаниях  и  умениях  от  своих  товарищей,  не  имеющих  проблем  с 
языком  обучения.  Это  подтверждают  опыт  работы  в  сельских  школах  и 
результаты данного исследования. 

2. Отставание этих школьников можно объяснить  неосознанностью их 
знаний,  неудобствами,  испытываемыми  при  возникновении  языковых 
трудностей (дискомфортом, чувством беспомощности и неуверенности в своих 
знаниях), а потому безразличным отношением к изучению химии. 

3.  Анализ  литературы  по  психологии  и  педагогике  показал,  что 
языковые  трудности  у  школьников  в  учебной  деятельности  возникают  по 
причине  небольшого  словарного  запаса  и  усложнения  механизмов  речи, 
которая  осуществляется  на  границе  трех  языков    якутского,  русского  и 
химического.  В  результате  происходит  активизация  и  усиление  роли 
мыслительных  процессов,  участвующих  в  речи.  Проблема  усугубляется 
особенностями подросткового возраста, в котором начинается обучение химии 
в школе. 

4.  Составленная  методика  создает условия,  позволяющие  школьникам 
получать полноценные знания при изучении химии на русском языке, а именно: 
хорошо  понимать  объяснения  учителя,  выполнять  необходимые  в  учебной 
деятельности  действия  осознанно,  не  испытывать  неудобства,  связанные  с 
речью,   а также развивает у учащихся интерес к изучению предмета. Главная 
особенность  методики  в  том,  что  она  предполагает  совершенствование 
речевых умений учащихся в условиях развития их мыслительных умений. 

5.  Формирование  мыслительных  приемов  необходимо  начинать уже в 
начале  изучения  химии,  в  процессе  решения  учениками  учебных  задач, 
составленных  на  хорошо  знакомом  ученикам  материале.  Затем  эти  приемы 
развиваются и совершенствуются в течение всего курса химии. 
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6. Результаты формирующего эксперимента подтвердили эффективность 
предложенной методики. Качество знаний и умений химии у всех школьников, 
имеющих разный уровень владения русским языком, значительно повысилось. 

7. Использование  составленной  методики  в якутской  школе  позволяет 
ученикам, средне владеющим русским языком, получать знания практически на 
таком же уровне, как и их одноклассники, хорошо знающие язык обучения. 

8.  Ученикам,  имеющим  серьезные  проблемы  с  владением  русским 
языком,  методика  тоже  позволяет  повысить  уровень  знаний  по  химии,  но 
недостаточно.  Уровень  их  знаний  и  умений  по  сравнению  с  другими 
школьниками  низкий.  Поэтому  необходимо  дальнейшее  изучение  вопросов 
обучения химии именно этой категории учеников. 

9. Новый подход в решении языковой проблемы якутских школьников, 
как мы представляем, должен быть более широким. Не следует ограничиваться 
совершенствованием  обучения  лишь  химии,  так  как  подобная  проблема  в 
якутской школе существует в преподавании многих других предметов. 

10.  Выход  из  такого  положения  мы  видим  в  усилении 
межпредметных связей в обучении школьников, особенно с русским языком и 
литературой. Здесь, как мы полагаем, необходимо бьшо бы специально обучать 
школьников  умениям  работы  с  незнакомьпли  понятиями,  терминами,  со 
сложными  текстами  из  различных  областей  знаний.  Успешному  решению 
проблемы  могли  бы помочь  пропедевтические  курсы  по предметам,  которые 
позволяли бы ученикам в дальнейшем изучать химию более осознанно. 
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