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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Билингвальное  образование 
средствами родного и неродного языков, корни которого хотя и уходят 
далеко в историю развития образования России и других  европейских 
стран,  к  сожалению,  до  начала  1990х  гг.  не  было  предметом 
пристального  внимания.  И  только  последнее  десятилетие  прошлого 
века обозначило данный тип билингвального  образования как одно из 
ведущих  направлений  образовательной  политики  европейских  стран 
(Newstyle  Workshop  12A.  Bilingual  Education  in  Secondary  Schools: 
Learning  and  Teaching  NonLanguage  Subjects  through  a  Foreign 
Language,  1993;  SelfAssessment  in  UpperSecondary  Bilingual  Schools 
(History  and  Literature  Teaching),  1998;  Workshop  21/96.  The 
Implementation  of  Bilingual  Streams  in  Ordinary  Schools:  Processes  and 
Procedures    Problems  and  Solutions,  1996),  что  способствовало 
расширению  билингвального  сектора в образовании  38 стран Европы. 
Многообразие  существующих  моделей  билингвального  образования  в 
этих странах можно представить следующим образом: 

Название 
модели 

Переходная 
модель 
(Transitional 
Model) 

Погружение 
в 
иноязычную 
среду 
(Submersion) 

Иммсрсионн 
ое обучение 
(Immersion) 

Программы 
«Языковое 
наследие» 
(Language 
Heritage) 

Категория 
обучаемых 

Представители 
лингвистического 
меньшинства 

Представители 
лингвистического 
меньшинства 

Представители 
лингвистического 
большинства 

Представители 
лингвистического 
меньшинства 

Язык 
обучения 

Постепенный 
переход от 
языка 
меньшинства к 
языку 
большинства 

Язык 
большинства 

Билингвизм с 
упором на 
второй / 
иностранный 
язык 
Билингвизм с 
упором на 
родной/ 
первый язык 

Цели обучения 

Приспособление к 
жизни в обществе 
лингвистического 
большинства 

Приспособление к 
жизни в обществе 
лингвистического 
большинства 

Обогащение 

Поддержание 
родного языка 

Конечный 
итог обучения 

Опыт в 
использовании 
языка 
большинства 

Опыт в 
использовании 
языка 
большинства 

Продуктивный 
билингвизм 

Продуктивный 
билингвизм 

Как  определено  в  концепции  исследователей  билингвального 
образования  (Bratt  Paulston  1994; Corson  1991; У. Макки, М.  Сигуан), 
система  образования,  только  в  случае  использования  имеющихся 

' 1' 



языков  в  качестве  языков  обучения,  может  быть  названа  дву  или 
полиязычной.  Билингвизм  индивидуальный  и групповой  связан  также 
с  определением  национальной  самоидентичности  и  самосознания 
субъекта. 

На  современном  историческом  периоде  жизни  человечества 
возникновение  в  России  новой  социальной  реальности,  исчезновение 
старых  идеологических  каркасов  и  социальных  мифов  создает 
благоприятные  предпосылки  для  кардинального  обновления  всей 
системы  общего  образования.  Многонациональной  российской  школе 
предстоит  проявить  свою  значимость  в  деле  сохранения  и  развития 
национальных языков и культур народов России, формирования  нового 
российского самосознания  и самои.дентичности, дальнейшего  развития 
и  совершенствования  национальнорусского  двуязычия, 
предполагающего  политическое  равноправие  языков,  равные  условия 
овладения ими и свободное пользование каждым из них во всех сферах 
коммуникации.  Стало  ясно,  что  несмотря  на  огромную  работу, 
проделанную  в  этом  направлении  педагогами,  психологами, 
историками,  языковедами,  лингвистами,  без  их  теснейшего  союза 
существенное продвижение в научном исследовании проблем учебного 
двуязычия  невозможно.  Поэтому  столь  важно  преодолеть 
разобщенность  научных  исследований  в  области  билингвального 
образования,  когда  появилась  возможность  поновому  подойти  к 
проблеме  учебного  двуязычия  с  учетом  накопленного  во  всем  мире 
опыта исследований  по билингвизму. Как никогда ощущается дефицит 
знаний, апробированных историческим  опытом педагогических  систем 
отдельных  народов,  которые  можно  использовать  в  разработке 
стратегии  нового  отечественного  образования.  Для  четкого 
представления  ситуации,  сложившейся  в  сфере  национальных  школ, 
для  принятия  правильных  решений  и  прогнозирования  их  будущих 
последствий,  необходимо  к  проблеме  школьного  двуязычного 
образования  подходить  комплексно,  а  именно,  и  с  исторической,  и с 
педагогической,  и  с  общесоциологической,  и  с  психологической  и 
психолингвистической  точек  зрения.  В  этой  связи  встает  проблема 
необходимости  в  теоретическом  переосмыслении  возможностей 
совершенствования  системы  математического  образования  в 
национальных  школах  как  типа  билингвального  образования 
средствами  русского  и родного  языков.  Неразработанность  проблемы 
двуязычия  в  математическом  образовании  школьников,  отсутствие 
научных  рекомендаций  по  учету  особенностей  обучения  в  условиях 
билингвизма   все это приводит к тому, что преподаватели  вынуждены 
работать  изолированно  друг  от  друга,  не  представляя  себе  всего 
билингвистического  комплекса.  В  итоге  теряется  целостная  картина 
изучения математики средствами двух языков одновременно. Остаются 
нерешенными  вопросы  теоретического  обоснования  того,  каким 



должно  быть  преподавание  математики  в  условиях  учебного 
двуязычия, как учитывать специфику двуязычных школ, как сохранить 
в  этих  условиях  достаточно  высокий  уровень  математического 
образования, достигнутый отечественной школой. 

Таким  образом,  актуальность  темы  исследования  определяется 
двумя обстоятельствами. 

Вопервых,  необходимостью  восстановления  исторического  пути 
развития  школьного  образования  в  данном  регионе  в  период:  начало 
XVIII    конец  XX  вв.  Объективная  оценка  решения  проблем, 
возникающих в этом направлении, выяснение особенностей, связанных 
с  социальнокультурным  развитием, территориальной  отдаленностью 
и  др.  не  только  расширит  представление  о  прошлом  и  настоящем 
Республики  Саха  (Якутия),  но  и  будет  способствовать  утверждению 
нового  восприятия  данной  проблемы  в  отечественной  историко
педагогической науке. 

Вовторых, потребностью в целостном теоретическом осмыслении 
системы  математического  образования  в  национальных  школах  как 
типа  билингвального  образования  средствами  русского  и  родного 
языков  в  соответствии  с  главной  целью  воспитания  духовно 
полноценной,  интеллектуально  развитой  личности  через  развитие  ее 
языковых и умственных способностей. 

Исследование  обусловлено  необходимостью  разрешения 
следующих основных противоречий: 

  между  необходимостью  и  потребностью  использования 
билингвизма  в  школьном  математическом  образовании  и 
неразработанностью  теоретических  основ  формирования 
математических  знаний  учащихся  в  процессе  билингвального 
образования; 

  между  историкокультурной  и педагогической  потребностью  в 
осмыслении  исторического  опыта  обучения  математике  в  условиях 
учебного билингвизма и недостаточной освещенностью этой проблемы 
в научных исследованиях, а также недостатком  учебнопедагогической 
литературы по этой проблеме; 

  между  необходимостью  дальнейшего  развития  учебного 
продуктивного  билингвизма  как  главного  компонента  системы 
билингвального  образования  и  установившейся  традиционной 
направленностью  на  моноязычное  обучение  в  образовательном 
процессе в общеобразовательных  учреждениях; 

  между  сохранением  традиционной  практики  подготовки 
учителей  математики,  ориентированной  на  воспитание 
моноязычного  монокультурного  учащегося,  и  потребностью 
современной  якутской  школы  в  специалистах,  готовых  к 
преподаванию математики в условиях билингвизма. 
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Перечисленные обстоятельства обусловили актуальность и выбор 
темы исследования, а также позволили определить его объект, предмет 
и сформулировать цель исследования. 

Объект  исследования    система  двуязычного  образования  в 
школах Якутии (XVIII   XX вв.). 

Предмет  исследования    научнотеоретические  основы 
функционирования  двуязычной  системы математического  образования 
в школах Якутии. 

На  предварительном  этапе  исследования  была  выдвинута  идея, 
которая  в  форме  гипотезы  исследования  заключается  в  том,  что 
выявление  исторических,  социальнопедагогических  и  других 
региональных  факторов,  оказывающих  влияние  на  своеобразное 
развитие  двуязычною  школьного  образования,  а  также  разработка 
общетеоретических  положений,  составляющих  основы  его  развития 
(на  примере  математического  образования)  будут  способствовать 
разработке  стратегии  развития  образования  в  современных  условиях, 
развитию  достаточно  высокого  общекультурного  уровня  образования, 
формированию  личности  учащегося,  как  достойного  гражданина 
многонационального  государства,  через  развитие  его  языковых 
способностей и духовное обогащение. 

Цель  исследования    на  основе  комплексного  изучения 
историкопедагогического  наследия  раскрыть  и  научно  объективно 
представить процесс становления и развития школьного образования в 
Якутии  в  период:  начало  XVIII    конец  XX  вв.;  разработать 
теоретические  положения, составляющие  основы  функционирования 
системы  школьного  математического  образования  как  типа 
билингвального  образования,  способствующего  достижению  высокого 
уровня познания окружающей действительности   абстрагирования. 

Задачи исследования: 
1.  Установить  периодизацию  становления  и  развития  системы 

школьного  образования  в Якутии  первой  половины  XVIII    конца XX 
вв. 

2.  Изучить  исторический  путь  использования  возможностей 
функционирования русского и якутского языков в указанном периоде. 

3.  Выявить  и  систематизировать  социальнопедагогические, 
психологические,  лингводидактические  источники  в  области 
типологии билингвального образования. 

4.  Разработать  теоретические  положения,  составляющие  логико
методологические, психологопедагогическис,  психолингвистические 
основы  функционирования  билингвального  математического 
образования. 

5.  Разработать  научнотеоретические  основы  формирования 
математических  знаний  учащихся  в  процессе  двуязычного 
образования. 
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Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в 
несколько этапов. 

Первый  этап  (1986    96  гг.)    констатирующий,  поисково
творческий.  Изучение  философской,  историкопедагогической, 
историкоматематической,  психологопедагогической,  учебно
методической  литературы.  Диагностика  и  анализ  состояния 
сложившейся  практики  двуязычного  обучения  в  современной  школе, 
накопление  эмпирического  материала.  Выявление  степени 
разработанности  темы,  определение  концептуальных  и  исходных 
параметров  исследования:  цели,  задач,  предмета  и  объекта 
исследования. 

Второй  этап  (199798  гг.)    концептуальнопоисковый. 
Хронологическое  описание  истории  общего  образования  в  школах 
Якутии XVIII   XX вв. Разработка теоретических  основ  исследования: 
осуществление  системноструктурного  научного  анализа  собранного 
материала,  классификация  и  интерпретация  выявленных  фактов  и 
архивных  материалов;  целостная  реконструкция  картины  теории  и 
практики  обучения  математике  в  общеобразовательных  школах 
Якутии. 

Третий  этап  (1999    2004  гг.)    обучающий.  Систематизация  и 
обобщение  материалов  исследования,  установление  хронологических 
границ  этапов  развития  системы  двуязычного  образования, 
использование материалов исследования  по курсу математики  средней 
школы  в двуязычных  классах. Подготовка  и публикация  монографий, 
написание и оформление диссертации. 

Методологическая  основа  исследования  базируется  на 
общефилософском  принципе  объективности,  требующем  глубокого 
анализа  множества  факторов,  влияющих  на  развитие  изучаемого 
явления;  диалектике  как  общем  методе  познания,  предлагающей 
целостное  всестороннее  рассмотрение  явлений  в  их  развитии  и 
взаимосвязи;  системном  подходе,  как  общеметодологическом 
принципе  науки,  системном  понимании  педагогической 
действительности;  на  принципе  историзма,  предлагающем  научно
исторический  объективный  подход  к  изучению  явлений,  с  учетом 
новых  подходов  к  изучению  историкопедагогического  процесса; 
теории  периодизации  историкопедагогического  процесса;  конкретно
историческом  подходе,  а  также  на  основе  следующих  положений:  1) 
идеи  историков  и социологов о зависимости  национального  характера 
от  среды  обитания  человека  и  истории  страны  (Л.Н. Гумилев,  В.О. 
Ключевский,  В.Ф.  Иванов,  Ф.Г.  Сафронов,  П.П.  Сорокин,  Г.В. 
Томский  и  др.);  2)  идеи  русского  национального  воспитания  (К.Д. 
Ушинский,  Л.Н.  Толстой,  В.В.  Розанов,  Д.И.  Менделеев,  П.Ф. 
Каптеров, В.Н.  СорокаРосинский,  С.Л.  Рачинский, М.О.  Меньшиков, 
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И.А. Ильин  и др.); 3) психологические, психолингвистические, лингво
дидактические  основы  теории  билингвального  образования  (Е.Н. 
Верещагин,  Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин,  В.В.  Давыдов,  И.А. 
Зимняя,  М.Г.  Каспарова,  А.А.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,  И.М. 
Смирнова,  Л.М.  Фридман,  Л.В.  Щерба  и  др.);  4)  исследования, 
посвященные  проблемам  совершенствования  математического 
образования  (Г.Д. Глейзер, В.А. Гусев, Ю.М. Колягин, В.Л. Матросов, 
B.C.  Леднев,  Г.Л.  Луканкин,  В.М.  Монахов,  А.Г.  Мордкович,  В.И. 
Мишин, В.А. Оганесян, Г.И. Саранцев, З.И. Слепкань, Й.Ф. Тесленко, 
Р.С.  Черкасов,  М.И.  Шабурин  и  др.);  5)  фундаментальные  труды 
отечественных  ученыхматематиков,  в  которых  раскрывается  роль  и 
значение математики для образования, воспитания, развития, учащихся 
(Н.И.  Лобачевский,  М.В.  Остроградский,  П.Л.  Чебышев,  А.Н. 
Колмогоров,  А.Д.  Александров,  И.К.  Андронов,  В.Г.  Болтянский, 
Б.В. Гнеденко,  Ю.М. Колягин,  Г.Л. Луканкин, Л.Д. Кудрявцев, В.Л. 
Матросов,  А.Я.  Хинчин  и  др.);  6)  фундаментальные  исследования 
ведущих  ученых  Б.А.  Агаева,  Е.А.  Аккошкарова,  С.  Елубаева,  Дж. 
Икрамова,  СМ.  Мусаева,  Т.Н.  Ниязова,  М.А.  Сабирова,  И.Н. 
Шевченко  и  др.  по  разработке  научнометодических  основ  отбора 
знаковых средств математики для языков народов СНГ. 

Решение  поставленных  задач  потребовало  привлечения 
следующих  методов  исследования:  сравнительноисторический 
анализ, позволяющий  выявить  сходства  и различия  в  педагогических 
явлениях;  историкоретроспективный  анализ,  позволяющий 
рассмотреть  динамику  историкопедагогического  процесса;  методы 
изучения  архивных  документов,  статистических  данных; 
систематизация  педагогических  идей,  понятий,  а  также  анализ 
психологопедагогической,  математической,  методической 
литературы,  работ  по  истории  отечественного  образования  и 
педагогики: изучение опыта работы отечественной и зарубежной  школ 
по проблеме билингвального образования, опыта работы школ Якутии 
и  30летнего  опыта  работы  автора  в  школе  и  университете; 
экспериментальная  проверка  основных  теоретических  положений 
исследования. 

Источники  исследования:  исследование  базируется  на 
использовании разнообразных источников, среди которых: 

1) опубликованные: 
  официальные  материалы:  циркуляры,  уставы,  положения, 

постановления,  распоряжения,  приказы  и  другие  законодательные  и 
ведомственные  материалы  Министерства  народного  просвещения 
(образования);  декреты  Советской  власти,  директивы  и  резолюции 
съездов  КПСС,  постановления  ЦК  КПСС,  постановления  Совета 
народных  комиссаров (СНК), труды различных совещаний и комиссий 
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но  реформе  средней  школы;  справочностатистические  материалы  о 
средней школе; 

  источники по истории отдельных учебных заведений, обзоры  ах 
деятельности,  очерки  о  постановке  учебного  процесса,  отчеты 
различных обществ при школах; 

  периодическая  печать  (дореволюционные  газеты  и  журналы,  а 
также периодика и публицистика советского и современного периода); 

  учебные  планы  и  программы  средней  школы;  учебники  и 
учебные  руководства  по  математике  по  курсу  средней  школы 
советского периода; 

2) материалы государственных архивов: 
  Государственного  архива  Российской  Федерации  (Ф.517,  Ф.А

2306, Ф.А298). 
  Центрального  государственного  архива древних  актов в Москве 

ЦГАДА.  Ф. 263, оп.  1, ч.  1, д. 9, л. 344350; ЦГАДА.  Ф. 263, оп. 1, 
ч.1, д. 9, л. 349 об.; ЦГАДА.  Ф. 607, оп. 2, д. 49, л. 198199 и об. 

  Национального  архива Республики  Саха  (Якутия)  (НАРС  (Я)). 
Ф.  1, оп. 1, д.37, л.  1725; НАРС (Я).  Ф. 1, оп. 1, д. 2, л. 4; НАРС (Я). 
Ф. 1, оп. 1, д.53, л.З; НАРС(Я).  Ф. 1, оп. 1, д. 37, л. 1819, 2122, 3233; 
НАРС (Я).  Ф. 9, оп. 1, д. 1, л. 15 об.; НАРС (Я).  Ф. 180, оп. 1, д. 15, л. 
54; НАРС(Я).  Ф. 182, оп. 1, д.  1, л. 8 об., 2427 об., 54 об. 

  Архива  Ленинградского  отделения  Института  Востоковедения 
АН СССР. Ф.11, оп. 1,  д.2,  л.7 об. 

 Архива Якутского Филиала СО АН СССР. Ф. 5, оп. 1, ед. хр. 152. 
Записки за время 1741   1745 гг. 

Записки  гидрографического  департамента  Морского 
Министерства.   Навигацкие школы в Сибири.   СПб., 1850, ч. 8. 

3)  беседы  с  педагогами  и учащимися  средней  школы  разных 
поколений. 

Источниковую  базу  составили:  отечественная  историко
педагогическая  литература,  монографии,  сборники  научных  статей, 
посвященные  вопросам  методологии,  общенаучная  и  специально
педагогическая  литература  по истории отечественного  образования. В 
особую  группу  источников вошли труды Жозефа Пота   специалиста 
по  образованию  Сектора  Образования  ЮНЕСКО, труды  современных 
российских математиковметодистов В.А. Гусева, Ю.М. Колягина, Г.Л. 
Луканкина,  В.Л.  Матросова,  В.М.  Монахова,  А.Г.  Мордковича,  СИ. 
Саранцева, И.М. Смирновой и др. 

Научная  новизна диссертационного  исследования состоит в том, 
что: 

  впервые  в  отечественной  историкопедагогической  науке 
система  двуязычного  образования  Республики  Саха  (Якутия)  первой 
•половины  XVIII    конца  XX  вв.  подвергнута  специальному 
комплексному  изучению,  представлена  как  самостоятельная 
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теоретическая  проблема,  многоаспектно  рассмотрен  процесс  ее 
становления,  раскрыта  специфика  развития  с  момента  появления 
первой школы до современной; 

  выявлены  и  проанализированы  особенности  социально
экономического  и  культурного  развития  данного  региона  в 
исследуемый  период  и  рассмотрено  их  влияние  на  становление 
двуязычного школьного образования в данном регионе; 

  впервые  поставлена  и  обоснована  научная  задача  разработки 
концепции  формирования  математических  знаний  учащихся  в 
процессе двуязычного обучения математике; 

  анализ  архивных  и  литературных  источников,  раскрывающих 
пути  развития  школ  Республики  Саха  (Якутия)  изучаемого  периода 
позволил  выявить  основные  факторы  и  особенности,  отражающие 
противоречивый  характер  процесса  становления  и  развития  системы 
двуязычного  образования  (на  примере  математического) 
рассматриваемого периода. 

Теоретическая  значимость исследования заключается в том, что 
в  нем:  I)  разработаны  теоретические  положения  (концептуальные 
предпосылки),  позволяющие  определить  логикометодологические, 
психологопедагогические  и психолингвистические  аспекты овладения 
математическими  знаниями  школьниками  в  процессе  билингвального 
образования;  2)  согласно  выявленным  условиям  организации 
образовательного  процесса  и на  основе  разработанных  теоретических 
положений  предложен  учебнометодический  комплекс,  отвечающий 
задачам  билингвального  обучения  математике;  3)  раскрыты 
противоречия  и  трудности,  имеющиеся  в  сфере  школьного 
математического  образования  на разных исторических этапах развития 
системы  билингвального  образования  в  Якутии;  4)  выявлены  новые 
проблемы  билингвального  образования  в  целом  и  математического  в 
частности, подлежащие исследованию; 5) установлен  вклад педагогов
математиков в становление и развитие билингвального образования. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что 
его  результаты  обогащают  теоретический  фонд  современного 
историкопедагогического  знания;  дают  возможность  дальнейшего 
изучения  различных  аспектов  и  факторов  развития  школьного 
образования других регионов; имеют значимость для решения  проблем 
организационнопедагогического  характера  при  модернизации 
школьного  образования  на  современном  этапе.  Материалы 
исследования  могут  быть  использованы  при  подготовке  двуязычных 
учебных  и методических  пособий для учителей  и учащихся,  курсовых 
и  дипломных  проектов,  спецкурсов  по  теории  и  практике 
билингвального обучения учебным предметам. 

Достоверность  научных  результатов  исследования 
обеспечивается  методологической  и  фактологической 
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обоснованностью  исходных позиций, применением  системы  взглядов, 
адекватной  его  задачам  и  логике,  широтой  и  репрезентативностью 
источниковой  базы, объективностью  и достоверностью  используемых 
архивных материалов и первоисточников из редких фондов библиотек. 

Положения, выносимые на защиту, включают: 
  реконструированную  картину  становления  и развития  системы 

общего  образования  в  Якутии  (начало  XVIII    конец  XX  вв.),  в  т.ч. 
характеристику  эволюции  системообразующих  элементов 
педагогического процесса в школах исследуемого периода; 

  периодизацию  становления  и  развития  системы  двуязычного 
образования в Республике Саха (Якутия); 

  типологию  моделей  билингвального  образования  в 
соответствии с классификацией  школ на каждом выделяемом  периоде 
и этапе развития системы образования в Якутии; 

  историческую  обусловленность  формирования  школьного 
двуязычного  образования  в  изучаемом  регионе,  предоставленную 
системой факторов (политические и социальноэкономические условия 
и потребности, человеческий фактор); 

  разработанную  теоретическую  модель  усвоения 
математических знаний учащимися в процессе двуязычного обучения; 

  разработанную  теоретическую  модель  речемыслительной 
деятельности учащихся в процессе усвоения математического языка; 

  разработанную  систему  методических  подходов  по  учету 
дидактических  особенностей  при  усвоении  математических  знаний  в 
процессе билингвального образования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования 
осуществлялись по следующим направлениям: 

1)  на  конференциях  и  семинарах  проблемной  научно
исследовательской  лаборатории  (ПНИЛ)  ЯГУ  по  национальным 
языкам  обучения  (с  1988  г.  ежегодно);  заседании  научно
методологического  семинара  по  проблеме  совершенствования 
преподавания математики в средней школе и педвузе (Москва,  1988 г.); 
Всесоюзной  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
перестройки  в  учебновоспитательных  учреждениях  народного 
образования»  (Уфа,  май  1989  г.);  республиканской  научно
практической  конференции  «Пути  обновления  и  развития 
национальных  школ  в  Якутской  АССР»  (Якутск,  апрель  1990  г.); 
республиканском  семинаре  авторов  программ  и  учебников  для 
национальных  школ  республики  (Якутск,  апрель  1991  г.);  научно
методическом  семинаре  кафедры  методики  преподавания  математики 
МПГУ  (Москва,  1992  г.);  Апрельских  чтениях  МПГУ  (Москва,  1992 
г.); творческой  школесеминаре для разработчиков  новых программ и 
учебников  (Якутск,  июнь  1993  г.);  республиканской  конференции 
«Новые  подходы  к  естественноматематическому  образованию  в 
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условиях  национальнорегиональной  системы»  (Якутск,  март  1996 г.); 
совещании  работников  образования  PC  (Я)  «Образование  и  XXI  век» 
(Якутск,  июнь  1996  г.);  семинарах  «Образовательные  стандарты  в 
Российской  Федерации»  (Якутск,  июнь,  сентябрь,  ноябрь  1996  г.); 
республиканской  научнопрактической  конференции 
«Этнопедагогические  аспекты обучения и воспитания» (Якутск, апрель 
2000  г.);  межвузовской  научной  конференции  «Россия:  перспективы 
прорыва  в  цивилизацию  знаний»  Российского  нового  университета 
(Москва,  апрель  2004  г.); научнометодическом  семинаре  «Передовые 
идеи в обучении математике в России и зарубежом» при РАО (Москва, 
апрель 2004 г.); 

2)  на  международной  конференции  «Национальная  школа: 
концепция  и  технология  развития»  (март,  1993  г.);  международной 
конференции  «Региональные  проблемы  развития  образования  в 
условиях  Севера»  (Якутск,  март  1994  г.);  научном  семинаре 
преподавателей  «Университетов  АляскаФербенкс  и Якутск»  (Якутск, 
апрель  1994 г.); семинаретренинге ЮНЕСКО «Развитие национальных 
школ»  (Якутск,  июнь  1997  г.);  международной  конференции 
«Перспективы  развития  образования  народов  Циркумполярного 
Севера»  (Якутск,  сентябрь  2003  г.);  международной  научной 
конференции  «57е  Герценовские  чтения»  по  проблемам  обучения 
математике  в  школе  и  в  вузе  (СанктПетербург,  май  2004  г.); 
международной  конференции  «Математика  в  высшем  образовании» 
(Чебоксары, май 2004 г.); 

3) результаты  исследования докладывались на ежегодных  научно
методических  конференциях  профессорскопреподавательского 
состава  Якутского  государственного  университета  с  1988  г.  но 
настоящее;  на ежегодной научнопрактической  конференции  учителей 
Республики  Саха  (Якутия)  «Алексеевские  чтения»  (научное 
руководство возлагается на автора исследования с 1996 г. по настоящее 
время); 

4)  основные  результаты  апробировались  в  виде  рабочих 
материалов в ряде школ, на курсах повышения квалификации учителей 
Якутского  ИПКРО,  на  семинарах  и  научнопрактических 
конференциях  для  студентов  Института  математики  и  информатики 
Якутского государственного университета; 

5) результаты  исследования  внедрены  в практику работы  средних 
школ  г.Якутска,  улусов  РС(Я),  в  которых  с  1996  г.  организованы 
классы  с  двуязычным  обучением  математике  (под  научным 
руководством  автора);  в  практику  занятий  студентов  Якутского 
государственного  университета;  теоретические  положения  и 
практические  результаты  послужили  основой  спецкурсов  для 
студентов  45  курсов  математического  факультета  ЯГУ;  внедрены  в 
процесс  обучения  математике  в  школах  Республики  Саха  (Якутия) 
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переводные  учебники  «Математика  3,  (14)»,  «Математика  4,  (14)», 
«Алгебра  7»,  «Алгебра  8»,  рекомендованные  Министерством 
образования  РФ  и  МО  PC  (Я),  а  также  «Сборник  задач  на 
краеведческом  материале  Якутии  (56)»,  «Русскоякутский  толковый 
словарь математических терминов», рекомендованные  Министерством 
образования PC (Я). 

Структура диссертации. Выполненная работа состоит из введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и 
литературы и приложении. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснованы  актуальность,  проблема,  цель,  объект, 

предмет,  методология  и  методы,  задачи  исследования, 
охарактеризованы  состояние  изученности  темы  в  историко
педагогической  науке,  источниковая  база,  научная  новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость,  сформулированы  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Исторические  предпосылки  становления 
образования  в Якутии:  первая  половина  XVIII  в.   конец  XX  в.» 
приведена  историографическая  справка  по теме исследования;  описан 
исторический  процесс  становления  образования  в  школах  Якутии  с 
начала  XVIII  века;  приведен  ранее  неизвестный  факт  сравнительно 
раннего  приобщения  якутов  к  русской  письменной  грамотности  и 
постепенного  возникновения  письменности  на  якутском  языке; 
изложена  фольклорная  математическая  культура  народа  саха, 
проанализирован  накопленный  многими  поколениями  довольно 
солидный  запас  эмпирических  естественноматематических  народных 
знаний,  связанных  с измерением  величин,  пространством  и  временем. 
В наших исследованиях важное значение для разработки  периодизации 
развития  системы  образования  имели  труды  В.Ф.  Афанасьева,  A.M. 
Балбеко,  Е.П.  Белозерцева,  Г.Н.  Волкова,  И.Ф.  Гончарова,  А.А. 
Григорьевой,  Е.П.  Жиркова,  Ю.М.  Колягина,  Н.К.  Крупской,  А.С. 
Макаренко,  Т.И.  Петровой,  Т.Н.  Петровой,  О.А.  Саввиной,  В.А. 
Сухомлинского,  В. Ю. Троицкого, П.И.  Шадрина  и др.,  посвященные 
истории развития  системы образования в нашей стране. Самые ранние 
упоминания  о  школах  в  Якутии  содержатся  в  научных  трудах  А.Е. 
Алексеева,  В. Ф. Афанасьева,  И.А. Аргунова,  У.А. Винокуровой,  К.Е. 
Егоровой,  А.В.  Ивановой,  В.Ф.  Иванова,  Н.Д.  Неустроева,  Т.И. 
Петровой, Ф.Г. Сафронова, П.Н. Шадрина и др., в которых определены 
три  основных  варианта  в  подходе  к  историкопедагогическим 
исследованиям.  Первое    традиционный,  «ортодоксальный», 

предполагающий  широкий  хронологический  план;  второй  — 
рассмотрение  конкретных  педагогических  явлений  прошлого  по 
«линиям  развития»;  третий    «поперечный  разрез»    проблемное 
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изложение  темы  за  сравнительно  короткие  хронологические  периоды 
истории. 

XVIII  век  стал  началом  распространения  «российской» 
грамотности  среди якутского населения. Вопрос об обучении якутских 
детей  бьш  поставлен  еще  в  первой  половине  XVIII  века,  что  было 
вызвано  практическими  потребностями  времени:  распространение 
христианства  среди  иноверческого  населения  требовало  подготовки 
миссионеров из среды самого местного населения. Первым этот вопрос 
поднял  Витус  Иоанассен  Беринг,  который  представил  императрице 
«Первое  предложение»  в  апреле  1730  года.  Предложение  это  было 
принято  во  внимание,  так  как  в  сентябре  1732  года  в  Якутске  был 
получен  указ  Иркутской  провинциальной  канцелярии,  в  котором 
предлагалось  открыть  в  Якутске  школу  для  новокрещенных  детей  и 
учить  их  «российскому  языку  и  грамоте».  Вопрос  об  обучении 
якутских  детей  был  снова  поднят  во  время  работы  Общесибирской 
ясачной  комиссии. В декабре  1767 года эта  комиссия разослала  указы 
по  разным  местам  Сибири  «ясашным  княскам»,  чтобы  они  «своим 
кочтом  обучали  русской  грамоте  хотя  бы  по  три  человека  от  роду, 
которые бы впредь для потребных  при зборе ясака записок и протчаго 
письмоводства» использовались. 

В  первой  половине  XIX  века  наблюдается  дальнейшее 
продвижение  школьного  обучения. Тут сыграл  роль не только  фактор 
времени.  В  России  в  деле  образования  происходят  постепенные 
перемены.  В  1802  году  учреждается  Министерство  народного 
просвещения,  одновременно  происходит  реформа  школьного 
образования.  В  1804  году  было  обнародовано  «Положение  об 
устройстве  учебных  заведений»,  согласно  которому  в  стране 
создавалась  единая система обучения, имеющая преемственную связь: 
приходские  училища, уездные училища,  гимназии  и университеты. На 
основе  этого  положения  создаются  новые  школы  и  высшие  учебные 
заведения. В  1842 году в стране было около 800 приходских училищ, в 
которых обучалось 9 тысяч учащихся, в 1854 году   соответственно 2,5 
и  100  тысяч.  В  1830  году  было  416  уездных  училищ,  в  1855  году  
1200.  Гимназий,  дающих  полное  среднее  образование,  в  1848  году 
было 70. Высшее образование было представлено 6 университетами  (в 
1804  году  были  открыты  Казанский  и  Харьковский  университеты,  в 
1809  году    Петербургский),  а также  открытым  в  1804  году  высшим 
педагогическим  институтом  в  Петербурге.  Было  несколько 
технических  вузов.  Тем  не  менее  в  начале  1860х  годов  грамотность 
населения  России  не  превышала  6  процентов.  В  Якутии  в  вопросах 
образования  также  намечаются  определенные  сдвиги.  Принимаются 
меры по реализации «Положения об устройстве учебных заведений» от 
1804  года:  открываются  начальные  школы,  названные  казачьими 
(потому, видимо, что в них обучались в основном дети казаков): в  1825 
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году    в  Якутске,  в  1S29  году    Вшпойске  и  в  1830  году  
Среднеколымске.  В  1S38  году  открыты  приходские  училища  в 
Олекминске  и  Витиме.  Еще  раньше,  в  180S  году,  в  Якутске  начало 
работать уездное училище, с  1S01 года существовала низшая духовная 
школа, которая в 1819 году была преобразована в приходское духовное 
училище  и,  наконец,  в  1823  году  было  создано  уездное  духовное 
училище  с  целью  подготовки  миссионерских  работников.  В  I  трети 
XIX  века  школы  были  заведены  во  всех  окружных  центрах,  за 
исключением  Верхоянска.  Местное  население  встречало  открытие 
школ  с  большим  энтузиазмом.  Из  приведенных  данных  видно,  что  с 
начала  XIX  века  школ  в  Якутии  стало  больше  и  анализ  показывает 
известный  прогресс  в  распространении  грамотности  среди  якутов.  В 
сохранившихся  фрагментальных  документах  только  за  5  лет  (1809  
1814  гг.)  мы  находим  имена  30  грамотных  людей,  однако,  общее 
количество грамотных людей было значительно больше. Среди якутов 
появились  грамотные улусные головы, князцы  и старшины,  появились 
свои улусные и наслежные писари. 

В  1860    70х  гг.  в  России  в  различных  отраслях  народного 
хозяйства,  экономики  и  культуры  были  проведены  буржуазные 
реформы,  охватившие  и  область  народного  образования.  Были 
выработаны  «Положения»  по  школьному  делу.  С  1864  года  в  стране 
утвердилось  бессословное  образование:  начальное,  среднее  и  высшее 
образование  теперь  могли  получить дети  всех  сословий,  без  различия 
званий  и  вероисповедания.  Взамен  прежних  приходских  и  уездных 
училищ  появились  начальные  народные  училища.  Основным  звеном 
среднего  образования  попрежнему  оставались  гимназии:  реальные  и 
классические.  Соответствующие  сдвиги  происходят  и  в Якутии.  Во  II 
половине  XIX  и  в  начале  XX  века  здесь  функционируют  начальные 
училища  и  реальное  училище,  учительская  семинария,  фельдшерская 
школа, женская  гимназия, духовная  семинария, женское  епархиальное 
училище. С  1870х гг. образование проникает в улусы и селения: почти 
во  всех  якутских  улусах  открываются  начальные  училища.  Во  всем 
этом  можно  видеть  известный  прогресс  духовной  жизни  отдаленного 
края. 

Другая  сторона  проблемы  обучения  детей  народа  саха    это 
появление  письменности  на  якутском  языке  в  дореволюционный 
период.  Ряд  ценных  исторических  фактов  приводится  в  книгах,  и, 
прежде всего, в работах историков, языковедов М.С. Воронкина,  И.И. 
Барашкова, В.Ф. Иванова, А.Е. Кулаковского, А. П. Окладникова,  Э.К. 
Пекарского, П.В. Попова, Ф.Г. Софронова, чьи труды были посвящены 
истории происхождения, образования народа и языка саха. 

Первые  памятники  якутской  письменности    это  записи, 
произведенные  в  научных  целях,  главным  образом,  для  определения 
принадлежности  языка  якутов  к  той  или  иной  языковой  группе. 
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Делались  они,  особенно  в  начальный  период,  отчасти  и  ради 
любопытства.  Однако,  конец  XVII  века  оказался  примечательным: 
появляется  первое  письмо  на  якутском  языке    письмо  для 
удовлетворения повседневных нужд. 

Дальнейший  исторический  шаг    появление  первых  книг  на 
якутском  языке.  В  1812  г.  церковные  власти  в  Иркутске  издали 
«Молитвы.  Сумвол В. и заповеди  Б. (начатки  вероучения  на якутском 
языке)».  Затем  в  1819  г.  там  же  в  губернской  типографии  был 
напечатан  «Сокращенный  катехизис  для  обучения  юношества 
православному закону христианскому, переведенный на якутский язык 
с приложением  на переди таблицы для складов  и чтения  гражданской 
печати».  Она  была  напечатана  с  разрешения  святейшего 
правительствующего  синода.  На  третьей  странице  были  помещены 
«таблицы  для  складов  и  чтения  гражданской  печати»  (алфавит),  на 
четвертой    «знаки  надстрочные  и  строчные  и  числа  римские  и 
гражданские» (римские и арабские цифры). 

Затем  пройдет  более  20  лет,  пока  появится  следующая  книга  на 
якутском  языке   «краткий  катехизис  на русском  и якутском  языках» 
(в переводе  св. Мих. Охлопкова), изданный  в Петербурге  в  1844 году. 
Однако,  за  это  время  якутские  тексты,  составленные  различными 
учеными  и  любителями,  продолжали  появляться  в  печати.  Среди  них 
выделяются  работы  немецкого  физика  и  путешественника  Георга 
Адольфа  Эрмана  и  инспектора  школ  Якутской  области  Дмитрия 
Павловича  Давыдова.  Например,  Д.П.  Давыдов  составил  русскими 
буквами  реестр  (список) около  1200 якутских  слов с переводом  их на 
русский язык. Этот якутскорусский  словарик какимто образом  попал 
в  Берлин  в руки  немецкого  филолога  В. Шотта,  который  в  1843  году 
полностью  опубликовал  его  в  том  же  городе,  в  издававшемся  А. 
Эрманом  журнале  «Archiv  fur  wissenschaftliche  Kunde von  Russland», 
1843,  Zweiles  Heft,  с  312  332,  в  своей  транслитерации,  латинскими 
буквами  и  с  переводом  на  немецкий  язык  (вместо  русского).  Свое 
издание  В.  Шотт  снабдил  статьей  «Ueber  die  Jakutische  Sprache»  (с. 
333342),  где  дал  справочные  сведения  о  звуковом  составе  и 
грамматическом  строе  якутского  языка.  Издание  книг  на  якутском 
языке  расширяется  с  1850х  гг.  в  связи  с  тем,  что  в  1855  году  по 
представлению  преосвященного  Иннокентия,  архиепископа 
Камчатского,  святейший  Синод  учредил  в  Якутске  Комитет  по 
переводу  на  якутский  язык  священных  и богослужебных  книг.  Далее, 
как видно из «Перечня» Э.К. Пекарского, во II половине XIX века было 
составлено  немало сборников якутских  слов и разных словарей, в том 
числе большой якутскорусский словарь П. Порядина. 

Большой  вклад  в  изучение  якутского  языка  внесли  академик
Александр  Федорович  Миддендорф  (18151894),  академик  Отто 
Николаевич  Бетлингк  (18151904),  Афанасий  Яковлевич  Уваровский 
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(18001S62).  Составлением  алфавита  занимались  СВ.  Ястремский, 
В.М. Ионов,  Э.К. Пекарский,  особенно  последний  много  работал  над 
публикацией памятников фольклора. 

За  период  с  1735  по  1916  гг.  во  всех  школах  дореволюционной 
Якутии обучение шло на русском языке. Принятый в то время порядок 
прохождения  «предметов»  и  «наук»,  с  нашей  точки  зрения,  был 
особенный; учащиеся  вначале проходили  «словесную грамоту», потом 
переходили  к  письму.  Овладев  письменной  грамотой,  переходили  к 
изучению арифметики и только после этого начинали изучать «другие 
науки».  С  нашей  точки  зрения  особенными  были  и  педагогические 
приемы  обучения.  Учителя  были  обязаны  «возбудить  охоту  ко 
учению»  ласкою,  строгостью.  Нерадивых,  непослушных  и  упрямых 
детей  следовало  «усмирить  удерживанием  их  лишнего  часа  в  школе, 
лишением  забав в свободные часы, удерживанием  от обеда,  сажанием 
во  время  учения  на  коленках».  При  обучении  детей  учителям 
рекомендовалось «употребить  новейшия методическия книги». Знания 
учащихся  оценивались  на  «худо»,  «изрядно»,  «хорошо»  и  «очень 
хорошо». Существовали  и другие оценки: «понятный  и радетельный к 
ученью», «не понятен», «непонятный и нерадетельный». При этом дети 
имели  хороший  почерк,  знали  математику,  историю,  иностранные 
языки и прочие предметы несравнимо качественно. Образование детей 
в  царской  России  было  во  всех  отношениях  прочным,  стабильным  и 
всесторонним.  Российское  государство  со  времен  Петра  Первого 
отличалось высоким уровнем развития науки и образования. 

Во  второй  главе  «Историкопедагогнческие  основы 
становления  и  развития  системы  двуязычного  образования  в 
советский  период:  19171990  гг.»  прослежен,  во  взаимосвязи  с 
образовательной  ситуацией  в  России,  исторический  ход  развития 
образования  в  Якутии,  начиная  с  Февральской  революции  1917  г.  до 
начала  90х  годов  XX  века;  проанализирован  опыт  осуществления 
коренизации  школ, введения якутского языка в систему  образования  в 
период  с  1917  по  1963  гг.;  исследована  организация  обучения  и 
воссоздана  картина  теории  и  практики  преподавания  математики  в 
условиях  массового  перевода  на  родной  язык  учебноматематической 
литературы;  охарактеризованы  концептуальные  подходы  к  отбору 
компонентов школьного математического языка. 

На второй день после Октябрьской революции, по старому  стилю 
26  октября  1917  года, декретом  Всероссийского  съезда  Советов  были 
образованы  Рабочекрестьянское  Правительство  и  в  его  составе 
Народный  комиссариат  просвещения  во  главе  с  А.В.  Луначарским. 
Через  три  дня,  29  октября  1917  года,  народный  комиссар  А.В. 
Луначарский  разослал  обращение    Программу  об  основных 
принципах народного просвещения  в стране. Многие положения этого 
документа  актуальны  и в наше время: в нем впервые была  поставлена 
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практическая  задача  введения  в  стране  всеобщего  обязательного 
обучения,  а  школа  была  провозглашена  государственной.  А.В. 
Луначарский  и член  коллегии Наркомпроса  Н.К. Крупская  выдвинули 
на первый  план  замену «школы учебы»  на «школу труда».  16 октября 
1918  г.  были  опубликованы  два  документа:  «Положение  о  единой 
трудовой  школе РСФСР» и «Декларация о единой трудовой школе», в 
которых  были  сформулированы  принципы  построения  новой  школы: 
1)  обеспечить  бесплатность  и  обязательность  общего  и 
политехнического  образования  для  всех  детей  до  17  лет;  2)  создать 
широкую сеть дошкольных учреждений  (для усиления  общественного 
воспитания  и  раскрепощения  женщин);  3)  реализовать  принципы 
трудовой  школы,  с  совместным  обучением  детей  обоего  пола  на 
родном  языке  без  какогото  бы ни  было  религиозного  влияния,  тесно 
связывая  обучение  с  общественнопроизводительным  трудом;  4) 
снабдить  всех  учащихся  пищей,  одеждой,  обувью  и  учебными 
пособиями  за  счет  государства...  7)  оказать  всестороннюю 
государственную  помощь самообразованию  и саморазвитию  крестьян 
(создать сеть библиотек, школ для взрослых, народных домов, курсов, 
лекций и т.п.); 8) осуществить широкое профессиональное  образование 
для  лиц  старше  17 лет;  9)  обеспечить  широкий  доступ  в  аудиторию 
высшей школы всех желающих учиться, в первую очередь рабочих; 10) 
сделать доступным для трудящихся все сокровища искусства. 

Становление двуязычного математического образования  в Якутии 
приходится  на  советскую  эпоху  единой  государственной  системы 
образования, когда после Октябрьской революции школьное дело было 
передано  в  ведение  государства,  которое  предоставило  всем 
национальным республикам право обучения детей на их родном языке. 
Верховным  Советом  РСФСР  (1959  г.)  был  принят  Закон  Российской 
Федерации  о  перестройке  школьной  системы,  в  которой  было 
записано,  что  "...обучение  в  школе  проводится  на  родном  языке 
учащихся...".  В  1918  г.  Наркомпросом  РСФСР  было  принято 
постановление  "О школах национальных  меньшинств",  которым  было 
установлено,  что  обучение  в  национальных  школах  должно 
проводиться  на  родном  языке  учащихся.  В порядке  реализации  этого 
постановления  в сентябре  1920 г. коллегия Якутского Губоно  приняла 
решение  вести  в  первых  группах  занятия  с  якутскими  детьми  на  их 
родном языке. 

27  апреля  1922  г.  Президиум  ВЦИК  принял  Постановление  об 
образовании  Якутской  АССР  как  составной  части  Российской 
Федерации.  Предоставление  автономии  сыграло  важную  роль  для 
развития  просвещения  якутского  народа.  12  августа  1922  г.  СНК 
ЯАССР принял постановление "О введении якутского языка в школах". 
В  постановлении  указывалось,  что  во  всех  школах  I  ступени  с 
преобладающим  составом  якутских  детей  преподавание  должно 
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проводиться на якутском языке. Якутский язык стал наравне с русским 
государственным  языком:  он  изучается  в  школах,  на  нем  издаются 
газеты,  журналы,  книги,  осуществляется  делопроизводство.  Органам 
народного  образования  в этот период пришлось  приложить  огромные 
усилия  для  перехода  школ  на  новую  якутскую  письменность  по 
системе  С.А.  Новгородова,  разработать  и  внедрить  в  жизнь  свою, 
соответствующую  местным  условиям,  систему  единой  трудовой 
школы.  В  эти  годы  при Наркомпросе ЯАССР  была  создана  комиссия 
по  коренизации  школ,  в  которую  вошли  видные  деятели  народного 
образования  Якутии  того  времени    С.Н.  Донской,  Н.Е.  Афанасьев, 
И.А.  Рогожин  и  др.  Комиссия  с  учетом  имеющихся  возможностей 
разработала  план  постепенного  перевода  школ  на  преподавание  на 
родном  языке,  который  был  представлен  в  Наркомпрос  Якутской 
АССР и утвержден 25 августа  1926 года. По этому плану  в  19261927 
учебном  году  предусматривался  массовый  перевод  на  родной  язык 
преподавания  всех  предметов  в  12  «отделениях»  (классах)  I  ступени 
обучения,  а  завершение  коренизации  преподавания  в  полном  объеме 
начального  обучения  (14  классы)  намечалось  в  19281929  учебном 
году. Как  показал  дальнейший  ход жизни,  намеченный  план  оказался 
вполне реальным: коренизация обучения в начальных классах якутских 
школ была осуществлена фактически без существенных отклонений от 
него. 

В  1924  году  Совет  якутской  письменности  (СЯП)  выступил  с 
обращением  к  якутскому  народу.  В  этом  документе 
терминологической  работе  придавалось  первостепенное  значение, 
было  указано  на  необходимость  широко  использовать  «русские  и 
иностранные  слова,  понятные  якутам»,  а  также  «перевести,  если 
можно,  необходимые  русские  слова  на  якутский  язык». Была  создана 
переводческая  комиссия  при  Народном  комиссариате  просвещения  и 
здравоохранения  (НКПЗ)  республики,  в  обязанности  которой  также 
входила терминологическая работа. К 1925 году комиссия перевела 225 
терминов, в основном названия должностей и учреждений. 

В период с  1925 г. до  1950 г. выходят переводы практически всех, 
действующих  в  то  время,  учебников  математики.  Поэтому  важной 
особенностью  математического  образования  в  указанном  периоде 
можно назвать факт создания первых учебников,  учебнометодических 
пособий  на  якутском  языке.  Весомый  вклад  в  становление 
билиигвального  обучения  математике  внесли  Н.В.  Егоров,  Н.С. 
Григорьев, С.Н. Донской, С.К. Попов, П.И. Шадрин. Первые переводы 
книг  показали,  что  якутский  язык  имеет  реальные  возможности  для 
построения  математических  терминов,  равноценных  исходным,  что 
преподавание  начального  курса  математики  вполне  возможно  на 
родном  языке  учащихся.  Анализ  эмпирических  естественно
математических  знаний,  накопленных  якутским  народом,  также 
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позволяет  сделать  выводы  о  том,  что  выработанные  предыдущими 
поколениями  сведения  и  навыки  обозначения  и  измерения  величин, 
наличие  собственных  терминов  для  обозначения  целых 
положительных  чисел  и  т.  д.,  умение  оперировать  целыми 
положительными  числами,  значительно  развитое  чувство 
гармонической  пропорции  и  пространственного  мышления  при 
создании  художественных  изделий,  интуитивное  использование 
целесообразных  геометрических  форм,  соответствующих 
климатическим  условиям  и  уровню  строительной  техники  —  все  это 
может  служить  естественнопрактической  основой  для  изучения  и 
усвоения основ физикоматематических наук на своем родном языке. 

В  период  с  1917    1963  гг.  математическая  терминология  на 
якутском  языке  заметно  стабилизировалась,  обогатилась 
интернациональными  и  заимствованными  из  русского  языка 
терминами,  что  способствовало  ускорению  процесса  общей 
унификации терминологической системы. Целенаправленная работа по 
переводу  учебников  математики  внесла  свой  весомый  вклад  в 
освещение  и  решение  проблем  преподавания  математики  в  истории 
якутской  школы.  Исторический  опыт  переводной  литературы 
подтвердил целесообразность и возможность  развития билингвального 
математического образования средствами русского и якутского языков. 

При  разработке  научнометодических  основ  отбора  компонентов 
школьного математического языка мы опирались на  фундаментальные 
исследования ведущих ученых Дж. Икрамова, Т.Н. КарыИиязова, Т.А. 
Саримскакова,  С.Х.  Сираждинова,  М.С.  Салахитдинова,  М.А. 
Сабирова,  О.Л. Жаутыкова,  К.Б. Бектаева,  Б.Л. Агаева,  СМ.  Мусаева, 
И.Н.  Шевченко    отборе  знаковых  средств  математики  для  языков 
народов СНГ. 

При  этом  выделены  количественный  и  качественный  аспекты 
терминологической  системы.  Количественный  аспект  терминологии 
той  или  иной  науки  определяется  взаимнооднозначными 
соответствиями  между  элементами  системы  понятий  и  системы 
терминов.  Это  предполагает  наличие  для  одного  понятия  одного 
термина  (принцип  единственности)  и,  наоборот,  для  одного  термина 
закрепления  одного  понятия  (принцип  однозначности).  Поэтому 
создатели терминологии той или иной отрасли науки проводят сначала 
систематизацию  понятий  данной  науки,  а  затем    систематизацию 
терминологии.  Качественными  характеристиками  любой 
терминологической  системы,  особенно  математической,  являются 
системность,  интернациональность,  краткость,  преемственность,  учет 
специфических  особенностей  того  языка,  на  котором  создается  эта 
система.  Интернациональный  характер  математических  терминов 
заключается  в том, что смысл  математического  термина  не зависит от 
того,  на  каком  языке  ведется  обучение.  Однако,  языковые  формы 
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выражения смысла одного и того же термина, отличаясь друг от друга, 
отражают специфику того или иного национального языка, на котором 
ведется  обучение.  Поэтому  учитывать  особенности  родного  языка  в 
процессе  обучения  математике,  безусловно,  необходимо.  Советское 
государство с первых дней создания системы единой школы взяла курс 
на  осуществление  принципа  обучения  детей  на  родном  языке,  что 
способствовало  постепенному  распространению  общего  и 
специального  среднего  образования  в  Якутской  АССР.  Большим 
достижением  школьного образования в республике явилось, начиная с 
1931    1932  учебного  года,  осуществление  всеобщего  начального 
образования. За эти годы наряду с расширением  сети начальных школ 
проходила  постепенная  реорганизация  школ I ступени в  пятилетние  и 
семилетние.  При  сельских  школах  создавались  интернаты  с  полным 
государственным  обеспечением.  Все  это  дало  возможность  иметь  в 
республике  накануне  Великой  Отечественной  войны,  в  1940    1941 
учебном  году,  492  школы,  в  т.ч.  296  начальных,  157  семилетних,  38 
средних  с  общим  количеством  учащихся  63785, или в  15 раз  больше, 
чем в 1917 году. 

Правительство  Якутской  АССР  добилось  расширения  сети 
педагогических  учебных  заведений  в  республике.  В  этот  период  в 
ЯАССР  работало  4 педучилища,  педагогический  рабфак,  учительский 
и педагогический институт, который был открыт в  1934 году. 

Министерство  просвещения ЯАССР  30 октября  1963 года  издало 
приказ  N1128  "О  преподавании  в  якутских  школах  математики, 
физики,  химии  и  черчения  на  русском  языке,  начиная  с  6  класса". 
Массовое  проведение приказа в жизнь  началось с  19641965  учебного 
года,  в  этом  году  школы  уже  не  получили  учебников  на  якутском 
языке  по математике,  физике, химии и черчению. Все это создавало  в 
школах  дополнительные  трудности,  становилось  причиной  отсева 
учащихся  из  школы.  Прекращение  работы  по  дальнейшему 
расширению  коренизации  привело  к  противоречиям  между  нормами 
права,  которые  регулируют  отношения  в  системе  образования: 
противоречия  между  нормами  федеральных  законов  и  нормами 
федеральных подзаконных актов. 

В  последующие  годы  образование  в  республике  по  основным 
показателям  перешло  на  новое  направление.  В  1966  году  на  базе 
Верхневилюйской  средней  школы  Верхневилюйского  района  ЯАССР 
были  открыты  экспериментальные  физикоматематические  классы.  В 
1974  году  Верхневилюйская  средняя  школа  №2  по  Постановлению 
Министерства  народного  просвещения  СССР  (Министр 
М.А.Прокофьев)  от  12  сентября  1974  года  получила  статус 
республиканской  школы  с  углубленным  изучением  основ  физики  и 
математики  с  8  класса.  Начиная  с  1968  года,  физикоматематические 
классы  открылись  и  в  других  школах  Якутии.  В  1972  году  была 
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открыта физикоматематическая  школа при Якутском  государственном 
университете имени М.К. Аммосова. К началу  1990 года таких школ в 
республике стало 27. 

Открытие  этих  школ  стало  новым  направлением  в  системе 
образования  республики  и  в  дальнейшем  сыграло  огромную  роль  в 
подготовке научнотехнических кадров республики. 

В  третьей  главе  «Теоретические  основы  усвоения 
математических  знаний  в  условиях  двуязычного  образования» 
изучены логикогносеологические  основы,  исследованы  источники 
психологопедагогических,  психолингвистических  аспектов  усвоения 
школьниками  математических  знаний,  уточнены  языковые 
особенности  обучения  математике;  разработана  теоретическая  модель 
усвоения  математических  знаний  школьниками  и  конкретизирована 
методическая  схема  ее  использования  в  процессе  билингвального 
обучения математике. 

Положения  теории  познания  выступают  в  качестве 
методологического  ориентира  для  правильного  понимания 
«технологии»  образования  понятий  и их развития  как в  историческом 
процессе  теоретического  освоения  сущности  предметов  и  явлений 
реального  мира,  так  и  в  теории  и  практике  обучения  основам  наук, 
математике,  прежде  всего.  Лишь  руководствуясь  принципиальными 
положениями  диалектикоматериалистической  гносеологии  о  роли 
ощущений,  восприятии,  представлений,  понятий,  суждений  и 
умозаключений  в  процессе  познания,  учитывая  особенности 
собственно  математических  знаний,  специфику  математических 
абстракций,  можно  рассчитывать  на успех  в овладении  школьниками 
необходимой  системой  математических  знаний.  Для  рассмотрения 
математической  деятельности  в  ее  живой  конкретной  форме 
необходимо  обратиться  к  психологопедагогическим  аспектам 
овладения математическими знаниями. 

Проблема  изучения  складывающихся  у  школьников  приемов 
умственной  деятельности  и  соответствующих  интеллектуальных 
умений,  а  также  поиска  путей  их  целенаправленного  формирования 
ставилась и успешно решалась в исследованиях  ведущие психологов и 
дидактов Д.Н. Богоявленского, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. 
Давыдова,  Л.В.  Занкова,  Е.Н.  КабановойМеллер,  И.Я.  Лернера,  Н.А. 
Менчинской,  М.Н.  Скаткина,  Н.Ф.  Талызиной,  Л.М.  Фридмана,  Л.В. 
Щербы  и др. В разработке  этой проблемы  прослеживается  несколько 
подходов,  в  которых  показывается,  что  усвоение  понятий 
осуществляется  в  результате  аналитикосинтетической  деятельности 
мышления  с  помощью  индукции,  дедукции,  сравнения,  аналогии, 
абстрагирования  и  обобщения,  причем  в  зависимости  от  уровня 
умственного  развития  школьников,  сложности  учебного  материала 
изменяется  и  характер  этих  операций.  Так,  согласно  идеям  Л.С. 

20 



Выготского  и А.Н. Леонтьева,  в  онтогенетическом  развитии  человека 
совершаются  процессы  постепенного  преобразования  внешних 
действий  во  внутренние,  умственные.  Первоначально  человек  имеет 
дело  с  внешним  действием.  «Лишь  затем  в  результате  постепенного 
его  преобразования    обобщения,  специфического  сокращения  его 
звеньев и изменения уровня, на котором оно выполняется, происходит 
его интериоризация, т.е. превращение его во внутреннее действие». 

П.Я.  Гальперин  на  основании  этих  идей  разработал  теорию 
поэтапного  формирования  умственных  действий,  использование 
которой  делает  процесс  усвоения  знаний  учащимися  управляемым, 
позволяет  контролировать  превращение  заданного  действия  в 
собственное  действие  обучающегося.  Однако,  в  процессе  усвоения 
знаний, особенно естественноматематических,  широко  используются 
и  неречевые  (невербальные)  системы  знаков.  Например:  формулы, 
графики, диаграммы, блоксхемы, графы и т.д., не имеющие аналогов в 
естественном языке. Поэтому совершенствование знакового мышления 
(а  не  только  речевого)  является  необходимым  условием  овладения 
комплексом  естественнонаучных  знаний.  Исходные  моменты 
формирования  научных  понятий для  школьников различны. «В одних 
случаях  исходной  формой,  действительно,  являются  восприятия  и 
действия  с  предметами;  в  других    только  восприятия,  в  третьих  
образ  или  представление  и,  наконец,  в  четвертых    возможны  такие 
случаи,  когда  исходной  формой  является  обобщенная  и  абстрактная, 
словесно  выраженная  мысль,  усвоенная  вначале  в  нерасчлененной 
форме, а затем  путем последовательной  конкретизации  усвоенная  в ее 
полном  содержании.  Знание  и  учет  закономерностей  формирования 
математических  понятий  в  случае  двуязычия  приобретает  решающее 
значение  для  всей  судьбы  речи  и  дальнейшего  интеллектуального 
развития  учащихся.  Фактор  педагогического  воздействия  при  этом 
должен  раскрываться  во  всем  многообразии  его  значений,  с  учетом 
сложности  связей  и  закономерностей,  лежащих  в  основе 
взаимоотношения  математической  речи  и  мышления. 
Социолингвистический  подход  имеет  глубинные  связи  с 
лингводидактическим  подходом,  который  представлен  с  позиций 
практики  преподавания  неродного  языка.  (Р.Ю.  Барсук,  (1970);  Е.М. 
Верещагин  (1969);  И.А.  Зимняя  (1978,  1989);  Н.В.  Имедадзе  (1979); 
А.Е. Карлинский (1980); А.П. Комаров (1984) и др.). Среди зарубежных 
исследователей  особую популярность  имеют работы У. Лэмберта, Дж. 
Гавелки,  С.  Кросби  (1958)  и  др.  В  контексте  лингводидактического 
подхода  исследователи  обращают  внимание  на следующие  стороны 
формирования  билингвального  образования:  а)  условия  усвоения 
второго  языка;  б)  особенности  методики  преподавания  неродного 
языка;  в)  характер  сосуществования  языковых  компетенций  в  памяти 
билингва, что зависит от условий и методов обучения. 
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В  исследовании  данной  проблемы  классическими  трудами  по 
двуязычию, оказавшими большое влияние на практику обучения, бьши 
и  остаются  работы  Л.В. Щербы,  который  подробнейшим  образом 
охарактеризовал  особенности  билингвизма,  вскрыл  его  сущность, 
показал  его неоспоримую  ценность  в дидактическом  плане. Выявив и 
обосновав основные типы двуязычия   «чистый» и «смешанный», Л.В. 
Щерба  доказал  большое  общеобразовательное  значение  последнего. 
«Смешанный»  тип  билингвизма,  но  утверждению  ученого, 
предполагает  постоянное  чередование  двух  языковых  форм,  что  все 
время  побуждает  к  их  сравнению  и  тем  самым  повышает 
сознательность.  Всякое  новое,  более  трудное  явление  неродного 
должно  постигаться,  как  он  считает,  в  сравнении  с  соответствующим 
по  значению  фактом  родного  языка.  Восприятие  слова  как 
конструктивного  элемента  языка  осуществляется,  как  известно,  через 
органы  чувств.  Любая  единица  лексической  системы  обычно 
характеризуется  соотнесенностью  с  какимнибудь  предметом  или 
явлением  окружающей  действительности.  Через  органы  чувств 
полученная  информация  передается  в  мозг,  а  затем  ее  адекватное 
отражение  в  определенной  последовательности  возникает  в 
представлении.  Таким  образом,  процесс  восприятия  явлений 
изучаемого языка, как и любых новых предметов и явлений  реального 
мира,  на  всех  стадиях  обучения  представляет  собой  отражение  в 
сознании  школьников  изучаемых  объектов  и  образование  понятий  о 
них. При  этом  сознательное  отталкивание  от  родного  языка  является 
единственно  верным  путем  для  овладения  изучаемым  языком.  При 
изучении речи на одном или другом языке усваиваются новые системы 
знаков  и умения  сделать  внутренние  переводы  с общего  кода  мыслей 
на  конкретные коды устной и письменной речи. При этом обращается 
внимание на то, что многие операции речевой деятельности  совпадают 
на всех языках, а при усвоении второго языка многие общие принципы 
переносятся с ранее усвоенного языка. 

Процесс  речепорождения  в отечественной  науке  рассматривается 
в  исследованиях  Б.Г.  Ананьева,  В.А.  Артемова,  Т.В.  Ахутиной,  И.Н. 
Горелова,  П.Б. Гурвича, Н.И. Жинкина, А.А. Залевской, И.А.  Зимней, 
А.П. Клименко, А.А. Леонтьева, Л.В. Сахарного, А.Н. Соколова,  А.Е. 
Супруна,  Э.П.  Шубина  и  др.  В  зарубежных  исследованиях  этот 
процесс анализируется в работах Д. Вулридж и В. Ингве, Ф. Кайнца, Е. 
Леннеберга,  Дж.  Миллера,  Ч.  Осгуда,  Н.  Хомского,  У.  Чейфа  и  др. 
Особенностью речи на втором языке на первоначальном этапе является 
то, что «переход от субъективных  смыслов к значениям внешних слов 
осуществляется  через  «внутренний  перевод»,  т.  е.  через 
промежуточное  опосредованно  содержания  высказывания  единицами 
родного  языка.  Это  означает,  что  при  выражении  своей  мысли  на 
втором языке говорящий вынужден сначала решить речевую задачу на 
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родном  языке  и  затем,  припоминая  различные  правила,  произвести 
перевод  с  родного  на  новый  язык.  В  основе  перевода  лежит 
естественное  для  акта  коммуникации  желание  осмыслить  речь  с 
помощью  привычного  мышления  на  родном  языке.  Этот 
опосредованный  единицами  родного  языка  путь  порождения  речи 
требует  много  времени  и  сил  для  освоения  иноязычного  общения. 
Освобождение  говорящего  от  необходимости  перевода  и 
сознательного  применения  правил  переживается  им  как  переломный 
момент,  громадное  облегчение.  Оно  означает  прорыв  в  естественную 
речь. 

Сформированность  навыков  речи  на  втором  языке  внешне 
проявляется  как  степень  владения  этим  языком.  При  свободном 
владении  вторым  языком  все  действия  оформления  речи  протекают 
быстро, некоторые операции,  например, внутреннее  проговаривание и 
даже  внутренняя  речь,  сокращаются.  Внимание  говорящего 
сосредоточивается  главным  образом  на  задачах  программирования. 
Речь  «течет»  плавно,  без  перерывов.  При  недостаточном  владении 
языком  наблюдается  иная  картина.  Трудность  порождения  речи  на 
втором  языке  в  период  его  освоения  состоит  в  том,  что  в  силу 
несовершенства  речевых  механизмов  внимание  говорящего 
раздваивается  между  задачами  программирования  и  задачами 
оформления.  Вопервых,  он  должен  выполнить  те  сложные  операции 
по  формированию  программы,  на  которые  «уходят»  все  силы 
говорящего  на  родном  языке,  т.  е.  он  должен  оценить  обстановку, 
спрогнозировать  исход,  прикинуть  пути  к  достижению  цели.  Во
вторых,  он  оказывается  перед  необходимостью  проделать  весьма 
нелегкие  для  него,  многоступенчатые  операции  по  реализации 
программы  средствами  второго  языка,  операции,  которые  не  требуют 
от  носителя  языка  дополнительной  затраты  сил,  так  как 
осуществляются  на основе автоматизированного  навыка. Нарушения в 
том  или  ином  звене  цепи  порождения  речи  при  недостаточном 
владении  языком  выступают  в  виде  различных  типов  ошибок  и 
недочетов  в  высказываниях,  что  особенно  ярко  проявляется  в 
иноязычной  речи  школьников.  Например,  правильные  с точки  зрения 
системы  языка,  но  неуместные  в  данной  ситуации  высказывания, 
ответы  невпопад,  нарушения  логики  мысли,  пропуск  важных 
компонентов  предложения  говорят  о  недостатках  операций 
программирования.  К  особой  форме  нарушения  действия  речевых 
механизмов можно отнести наблюдаемые в школьной практике случаи, 
когда  речь  учащегося  обрывается  в  середине:  можно  предположить, 
что  у него  не создается  программа. Неправильное  использование  слов 
и  грамматическое  рассогласование  возникают  на уровне  внутреннего, 
структурного  оформления.  Недостатки  этапа  оформления  в  речи 
учащегося  на уроках  математики характеризуются  учителями  словами 
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«знает,  но  не  может  сказать».  Преодоление  ошибок  этого  типа 
достигается в результате длительных, целенаправленных  практических 
упражнений.  К  ошибкам  на  уровне  внешней,  моторной  реализации 
относятся  недостатки  в  произношении  и  интонировании.  Их  можно 
считать  ошибками  верхнего  уровня,  которые  не  отражаются  в 
большинстве случаев на понимании смысла речи. 

Рассмотренные  выше  положения  убедительно  подтверждают 
правомерность  билингвального  континуума  как  динамичного 
функционального  образования.  Такая  природа  билингвального 
континуума  может  быть  осмыслена  с  психолингвистических  позиций 
как постоянно переливающееся,  динамическое  состояние  различных 
уровней билингвизма, доминирование той или иной языковой  системы 
в  зависимости  от  обстоятельств,  условий  и  характера  общения  при 
выполнении различных видов деятельности в различных сферах жизни 
индивида.  Поэтому  для  целей  обучения  математической  речи 
необходимо  иметь  в  виду  именно  то  обстоятельство,  что  передача  и 
получение  информации  при языковой  коммуникации  тесно  связаны  с 
работой  сознания  по  оценке  и  анализу  содержания  информации  и 
важно,  чтобы  сознание  говорящего  было  сосредоточено  на 
содержательной  стороне  высказывания.  При  этом  для  ученика 
первостепенна  работа  над планом  выражения  мысли, чтобы  она  была 
передана  точно,  без  искажений,  т.  е.  построение  и  осуществление 
собственной программы, а содержательную сторону речевых действий, 
точность  и  однозначность  формулировок  может  регулировать  и 
программировать учитель. 

В  четвертой  главе  «Тенденции  развития  системы 
билингвального  школьного  образования  на  современном  этапе 
новых  социальных  условий»  охарактеризованы  стратегия 
обновления  и  развития  системы  двуязычного  образования  и 
республике  в  контексте  модернизации  общего  Российского 
образования,  историческая  роль  международной  конференции 
«Национальная  школа:  концепция  и технология  развития»,  принятие 
Концепции  обновления  и  развития  национальных  школ,  как 
государственной  политики  в  области  расширения  двуязычного 
образования;  выявлены  перспективы  развития  дву  и  полиязычных 
школ  в  Республике  Саха  (Якутия)  на  основе  научнопедагогического 
определения  типологии  билингвизма  в  контексте 
социолингвистического  и  лингводидактического  подходов  к 
двуязычному образованию. 

Вопросы билингвизма привлекли внимание советских педагогов и 
психологов  во  второй  половине  20х  и  особенно    в  30е  годы. 
Основная  практическая  и  теоретическая  направленность  этих  работ 
оказалась  тесно  связанной  с  культурной  революцией,  сопутствующей 
новым  социальным,  политическим  и  научным  взаимоотношениям. 
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Социальноисторический  подход  к  проблеме  многоязычия,  наиболее 
распространенным  вариантом  которого  является  двуязычие 
(билингвизм),  представлены  в  трудах  Н.А.  Баскакова,  У.З.  Блягоза, 
Ю.Д.  Дешериева,  Т.П.  Ильяшенко,  В.З.  Панфилова,  И.Ф.  Протченко, 
М.М. Фомина, К.Х. Ханазарова, У. Макки, М. Сигуана и др. Различные 
стороны двуязычия  в контексте личностнодеятельностного  подхода к 
решению  исследуемой  проблемы  освещались  в  исследованиях  Л.С. 
Выготского,  A.M. Леонтьева,  А.А.  Леонтьева,  И.А.  Зимней,  Б.  Котик, 
Е.Н. Верещагина, В.Г. Костомарова, Т.А. Барановской, Н.В. Имедадзе, 
М.Г. Каспаровой, СВ. Шатилова и др. 

Самое  популярное, получившее  всеобщее признание  определение 
У.  Вайнрайха,  с  именем  которого  и  вошел  в  науку  термин 
«билингвизм», гласит: «Процесс попеременного использования  языков 
называется  билингвизмом,  а  человек,  использующий  их,  билингвом». 
Несмотря  на  некоторые  различия  в  определениях,  данных  разными 
авторами на разных этапах развития определенных отраслей науки, все 
они  едины  во  мнении,  что  билингвизм    это  умения  и  навыки, 
позволяющие  человеку  использовать  для  общения  две  языковые 
системы  для  решения  коммуникативных  и когнитивных  задач.  Такое 
определение,  однако,  указывает  не  только  на  то,  в  какой  степени 
должны  быть  сформированы  умения  и навыки,  но и  какие  конкретно 
умения  и навыки  необходимы для успешного осуществления  общения 
в  рамках  двух  языковых  систем.  Следовательно,  одним  из критериев, 
лежащих  в  основе  классификации  билингвизма,  является  количество 
действий, выполняемых билингвом (Верещагин Е. М., 1969). 

Различаемые  на этом  основании типы билингвизма  представлены 
в следующей схеме: 

БИЛИНГВИЗМ 

РЕЦЕПТИВНЫЙ 

Бшшнгвистичный человек 
понимает текст, 
принадлежащий 

вторичной языковой 
системе, но не более того 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
Способность «не 

только воспринимать 
текс п>1 на ИЯ. но и 

воспроизводить вслух или 
про себя прочиюнное или 

услышанное 

ПРОДУКТИВНЫЙ 
Способность строить 
осмысленные цельные 

высказывания 

В типологии  билингвизма,  выделяемой  А.А. Леонтьевым,  можно 
указать  на  три  взаимосвязанных  критерия  его  дальнейшей 
классификации:  вопервых,  степень  массовости  билингвизма;  во
вторых,  уровень  владения  языком  посредником;  втретьих,  характер 
социальных  функций,  выполняемых  каждым  языком.  Необходимо 
отметить,  что  типология,  предложенная  А.А.  Леонтьевым,  позволяет 

25 



осознать  значимость  социологических  исследований, 
социологического  фактора  в  анализе  явления  многоязычия  и  его 
вариантов  в  многонациональных  государствах,  в  частности,  в 
Российской Федерации. 

Исследователями  билингвизма систематизированы  разнообразные 
факторы,  как  ускоряющие  функционирование  билингвизма,  так  и 
способствующие  его  сохранению.  Первое  важное  обстоятельство  — 
законодательство  в  отношении  языка,  официально  отражающее 
аттитюды  большинства  населения  по  отношению  к  языку 
меньшинства.  Вовторых,  любое  пользование  материальными, 
экономикотехническими,  профессиональными  государственными  и 
образовательными  возможностями  осуществимо только  на  фоне того, 
что  все  представители  меньшинства  не  только  владеют  языком 
большинства,  но  и  успешно  применяют  его  в  общении  с 
большинством.  Третий  фактор    релингвификация  или 
реэтнификация  за  счет  представителей  меньшинства:  для  сохранения 
родного  языка  оказывается  важным  количество  людей,  которые  на 
нем говорят, и количество институциональных ресурсов на этом языке 
(учебные  заведения,  средства  массовой  информации,  религиозные 
общины  и  т.  д.).  При  этом  небезразлично,  какие  отношения 
складываются  между  институциями,  функционирующими  на 
определенном  языке,  и  его  носителями.  Среди  тем,  традиционно 
поднимающихся  в  этой  области,  можно  перечислить  такие: 
классификация  ситуаций  овладения  несколькими  языками,  уровни 
компетенции  на  каждом  из  языков,  взаимовлияние  языков,  методы 
исследования  двуязычия,  взаимосвязь  билингвизма  и  возраста, 
нейролингвистическая основа двуязычия. Широкую известность к этой 
связи  приобрели  исследования,  выполненные  Б.  МакЛафлином, 
показавшим,  что  исследования  по  двуязычию  выполняются  на  стыке 
нескольких  наук  и  не  могут  быть  объектом  исключительно  одной 
науки. (NewStyle Workshop 5A. beaming and Teaching Languages in Pre
school and Primary Bilingual Contexts, 1991). 

В  дальнейшем  расширении  билингвального  сектора  в  системе 
образования  всей  Российской  Федерации  сыграла  огромную  роль 
международная  конференция  «Национальная  школа:  концепция  и 
технология  развития»,  которая  состоялась  1621  марта  1993  года  в  г. 
Якутске.  В  организации  конференции  принимали  участие 
Министерство  образования  Российской  Федерации,  Комиссия 
Российской  Федерации  по  делам  ЮНЕСКО,  Национальный  комитет 
Республики  Саха  (Якутия)  по  делам  ЮНЕСКО,  Министерство 
образования  Республики  Саха  (Якутия),  Правительство  Республики 
Саха (Якутия). 

Международная  конференция  "Национальная школа: концепция и 
технология  развития"  рассматривается  ЮНЕСКО  как  вклад  в 
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десятилетие,  а  также  как  продолжение  рекомендаций  Женевской 
конференции (1992) "Образование и развитие национальных культур". 

Конференция  явилась  подтверждением  резолюции,  принятой 
ЮНЕСКО  в  1966  году,  о  важности  сохранения  и  развития 
национальных  культур,  потому  что  каждая  культура  имеет  свою 
самобытность  и  ценность.  (Final  report.  Материалы международной 
конференции  "Национальная  школа:  концепция  и  технология 
развития".  М,  1993).  Конференция  высветила  ряд  неотложных 
проблем,  таких  как  методология  модернизации  содержания  общего 
среднего  образования  в  национальных  школах,  изучение  языка  и 
национальной культуры родного народа, новые принципы  составления 
учебных  планов,  программ  и  учебников,  разработка  и  издание 
программнометодической,  научной  и  учебнохудожественной 
литературы,  учебных пособий для общеобразовательных школ. 

В  настоящее  время  в  республике  Саха  (Якутия)  доминирует 
национальнорусское  двуязычие,  обеспечивающее  языковое 
взаимопонимание  без  посредников  и  создающее  положительные 
межнациональные  установки.  Система  общего  среднего  образования 
Республики  Саха  (Якутия),  где  функционируют  и  развиваются  247 
русскоязычных  школ, 352 якутские школы, 56 школ с этнокультурным 
компонентом  и  80  школ  с  многонациональным  составом,  достигла 
определенных  успехов  в  обучении  учащихся  национальных  школ 
родным  и  русскому  языкам.  По  данным  переписи  1989  года,  62  % 
коренного населения Якутии свободно владеет русским языком, 95,1 % 
якутов  владеет  родным  языком.  В  последние  годы  наблюдается 
возрастание  роли  и  дошкольных  образовательных  учреждений  в 
формировании  и  развитии  национальнорусского  двуязычия.  Если  в 
1993 году на родных языках народов Якутии воспитывалось 36% детей 
в возрасте от 3 до 6 лет, то в 2000 году воспитанием на родных языках 
охвачено  около  50%  дошколышков,  45,7%  от  общего  числа  всех 
школьников составляют дети якутской национальности,  из них родной 
язык  изучают  86,2%.  Русскоязычное  население  (100%)  обучается  на 
родном русском языке. 

Расширяется  сфера  использования  родных  языков  коренных 
народов Арктики. Детей эвенов всего 2026, из них родной язык изучает 
882  (43,5%о). Из 3065 детей  эвенков  родной  язык  изучает  751  (24,5%). 
Учащихсяюкагиров    147,  изучают  родной  язык  103  (70,1  %). 
Учащихсячукчей    142,  изучают  родной  язык  117  (82,3  %).  Для 
сравнения:  по  данным  Министерства  образования  Республики 
Башкортостан  в  2000  году  только  62,4  %  учащихся  нерусской 
национальности  изучали  свой родной язык. По данным  Министерства 
образования  Республики  Татарстан  43  %  всех  учащихся  татар 
получают  знания  на  родном  языке  и  около  60  %  детей  татар 
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воспитываются  в  детских  садах  на  родном  языке,  22  %  детей  мари 
обучаются на родном языке и 42 % детей мари изучают родной язык. 

В  Республике  Саха  (Якутия)    два  государственных  (русский  и 
якутский),  пять  официальных  (эвенский,  эвенкийский,  чукотский, 
юкагирский,  долганский)  языков,  в  школах  изучают  от  четырех  до 
шести языков. Кроме родных языков и русского в школах республики 
изучаются  семь  иностранных  языков,  такие  как  английский, 
французский,  немецкий,  турецкий,  корейский,  китайский,  японский. 
Обучение  организовано  на  пяти языках: русский, якутский,  эвенский, 
эвенкийский,  английский.  Также  порядка  16  языков  в  школах 
республики  изучаются  как  предмет:  якутский,  русский,  эвенский, 
эвенкийский,  чукотский,  юкагирский,  английский,  немецкий, 
французский,  украинский,  молдавский,  бурятский,  японский, 
турецкий, корейский, китайский. 

На современном этапе образовательная политика Республики Саха 
(Якутия)  ориентирована  на  линию  возрождения  и  развития 
национальной  школы,  расширение  сферы  функционирования  родных 
языков коренных народов и признание особой роли русского языка как 
необходимого  второго  языка  всех  жителей  республики.  Коренным 
образом меняется внутреннее содержание и увеличивается число типов 
школ  по языку обучения. Образовательная  система  Республики  Саха 
(Якутия)  реорганизуется  в систему  дву  и полиязычного  образования, 
что  соответствует  запросам  личности,  общества,  государства  и  его 
социальным,  экономическим  потребностям.  Вышерассмотренные 
данные  соотносятся  с результатами  экспериментального  исследования 
в  школах  Республики  Саха  (Якутия),  по  ходу  которого  проводились 
образовательный  и  психологический  мониторинги  по  отслеживанию 
влияния  билингвального  обучения  математике  на  интеллектуальное 
развитие  учащихся.  В  целом,  результаты  экспериментального 
исследования  показывают,  что  билингвальное  обучение  математике 
влияет  на динамику  роста  интеллектуального  и личностного  развития 
учащихся. Эти данные правомерно доказывают, что в республике  есть 
реальный  социальный  заказ  на  личность,  способную  к  творческой 
трудовой деятельности в условиях диалога культур. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  в  логике 
сформулированных  во введении задач изложены его основные выводы, 
подтверждающие гипотезу и положения, вносимые на защиту. 

В  приложениях  представлены  базы  данных,  часть  таблиц  и 
рисунков  материалов  экспериментального  исследования  по 
отслеживанию  результатов  билингвального  обучения  математике, 
фрагменты образцов двуязычных учебных пособий. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ходе исследования  исторического  пути становления  и развития 

системы  школьного  образования  в  Якутии  первой  половины  XVIII  
конца  XX  вв.  было  определено  7  периодов  становления  и  развития 
школ разного типа в указанном периоде. 

Первый  период  (1735    1738  гг.)  ознаменовался  открытием 
первых  школ  в Якутии. Первая  школа  в Якутии  была  открыта  в  1735 
году  и  называлась  гарнизонной.  Также  в  1735  году  была  открыта 
низшая духовная школа при Якутском Спасском монастыре, готовящая 
детей местного духовенства к миссионерской деятельности. 

Второй  период  (1739   1767  гг.) характеризуется  тем, что в  1739 
году  была  открыта  навигационная  школа,  как  среднее  специальное 
учебное  заведение,  готовящее  технический  персонал  для  экспедиций: 
штурманов  и  подштурманов,  способных  нести  морскую  службу. 
Набранные  в  ней  учащиеся  изучали  грамматику,  арифметику, 
тригонометрию, геодезию, астрономию, артиллерию и навигацию. 

Третий  период  (1768    1803  гг.)  особо  выделяется  тем,  что 
впервые  в истории  Якутии  были  открыты  школы для  обучения детей
якутов  «российской  грамоте  и  языку».  Вопрос  этот  поднял  Витус 
Иоанассен Беринг. 

Четвертый  период  (1S04   1S57 п.)    открытие  в Якутии  первых 
начальных  школ.  В  России  в  1802  году  учреждается  Министерство 
народного образования, одновременно происходит реформа школьного 
образования.  В  1804  году  было  обнародовано  «Положение  об 
устройстве  учебных  заведений»,  согласно  которому  в  стране 
создавалась  единая система  обучения, имеющая преемственную связь: 
приходские училища, уездные училища,  гимназии  и университеты.  На 
основе  этого  создаются  новые  школы  и  высшие  учебные  заведения. 
Соответственно  в Якутии  в вопросах  образования  также  намечаются 
определенные  сдвиги. Принимаются  меры по реализации  «Положения 
об  устройстве  учебных  заведений»  от  1804  года:  открываются 
начальные школы, названные казачьими. 

Пятый период (1858   1916 гг.)   открытие первой средней школы 
в  Якутии.  Это  время  проведения  в  России  буржуазных  реформ  в 
области  народного  хозяйства,  экономики  и  культуры,  охвативших  и 
область  народного  образования.  Были  выработаны  «Положения»  по 
школьному  делу.  С  1864  года  в  стране  утвердилось  бессословное 
образование:  начальное,  среднее  и  высшее  образование  теперь  могли 
получить дети  всех сословий, без различия  званий  и вероисповедания. 
Основным  звеном  среднего  образования  попрежнему  оставались 
гимназии:  реальные  и  классические.  Соответствующие  сдвиги 
происходят  и в Якутии. Во II  половине  XIX  и в начале XX века  здесь 
функционируют  начальные училища и реальное училище, учительская 
семинария,  фельдшерская  школа,  женская  гимназия,  духовная 
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семинария, женское епархиальное  училище. С  1870х  гг.  образование 
проникает  в  улусы  и  селения:  почти  во  всех  якутских  улусах 
открываются  начальные  училища.  Указанный  исторический  период  в 
Якутии характеризуется тем, что в  1S58 году для усиления подготовки 
миссионерских работников с острова Ситхи на Тихом океане перевели 
в Якутск духовную гимназию. Это была первая средняя школа в городе 
Якутске.  С  начала  XIX  века  школ  в  Якутии  стало  больше  и  анализ 
показывает  прогресс  в распространении  грамотности  среди  якутского 
населения. 

Шестой  период  (1917   1990  гг.)   советская эпоха  становления, 
развития и расцвета государственной единой школы в стране. 

В нем следует выделить следующие 8 этапов. 

Первый этап (1917 1918 гг.). Введение всеобщего обязательного 
начального обучения в новом советском государстве. 

Второй  этап  (1918    1923  гг.). Впервые  в  истории  образования 
обучение в национальных школах началось на родном языке учащихся. 
В  Якутской  АССР  якутский  язык  введен  как  язык  обучения  во  всех 
школах  1 ступени. 

Третий этап (1924   1930 гг.). Введение устава  единой трудовой 
школы  в Якутии. Переход школ  на новую  якутскую  письменность  по 
системе  С.А.  Новгородова.  Создание  при  Народном  комиссариате 
просвещения ЯАССР комиссии по коренизации школ. 

Четвертый  этап  (1931    1940  гг.).  Осуществление  всеобщего 
начального образования. Реорганизация школ I ступени в пятилетние и 
семилетние. Расширение сети педагогических учебных заведений. 

Пятый  этап  (1941    1945  гг.).  Годы  Великой  Отечественной 
войны.  Сеть  школ  в  Якутии  в  качественном  отношении  заметно 
изменилась:  по  сравнению  с  1940  годом  к  1946  году  количество 
семилетних школ сократилось на 16, средних на 10. 

Шестой  этап  (1946   1963  гг.). Дальнейшее  развитие  в  системе 
образования России принципа обучения детей на родном языке. Работа 
по совершенствованию учебных терминов и перевода на русский  язык 
стабильных школьных учебников. 

Седьмой  этап  (1963    1965  гг.).  Прекращение  работы  но 
дальнейшему  расширению  коренизации.  Прекращение  издания 
переводной учебной литературы в ЯАССР. 

Восьмой  этап  (1966    1990  гг.).  Открытие  и  развитие  школ  с 
углубленным  изучением  основ  математики  и  физики  в  республике, 
которое  следует  рассматривать  как  новое  направление  в  системе 
образования Якутии. 

Седьмой  период  (начало  90х   по  настоящее  время)    период 
реконструкции  всей  образовательной  системы  в  стране,  время 
становления  и  развития  дву  и  полиязычных  образовательных 
учреждений разного типа в республике. 
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Установленная  периодизация  послужила  удобной  моделью 
описания  генезиса  билингвального  образования  в  школах  Якутии 
XVIII    XX  вв.  и  важным  инструментом  для  выявления  устойчивых 
тенденций  билингвизма  в этом  историкопедагогическом  процессе. 
Выявлены  и  систематизированы  социальнопедагогические  факторы, 
способствующие  развитию  и  сохранению  системы  двуязычного 
школьного образования. Проведен теоретикометодологический  анализ 
социальнопедагогических,  психологических  источников  в  области 
типологии  билингвального  образования. Изучение и анализ типологии 
билингвизма  в  контексте  социолингвистических  и 
лингводидактических  подходов к двуязычному  образованию  позволяет 
прийти к выводам: 

1.  Социолингвистические  данные  исследования  определяют 
исторические  этапы  развития  двуязычия,  условия  функционирования 
билингвизма  в  обществе,  его  значимость,  активность  и  пассивность  в 
социальном  коллективе,  характер  контактируемых  языков  в 
образовательном  пространстве. 

2.  Лингводидактический  аспект  билингвизма  состоит  в  создании 
условий  для  усвоения  изучаемого  языка,  разработке  специальных 
средств  и  методов  обучения  на  основе  психологических, 
психолингвистических характеристик рассматриваемого явления. 

3.  Психолингвистический  аспект  формирующегося  двуязычия 
характеризует  мыслительную  деятельность  школьников  в  процессе 
обучения  во  взаимосвязи  с  развитием  речевых  механизмов, 
операционных  умений  и навыков учащихся,  а также  соответствующие 
основы транспозиции и интерференции. 

Благодаря  анализу  типологии  и  концептуальных  подходов  к 
билингвальному  образованию,  удалось  установить,  что  теория  и 
практика обучения математике в школах Якутии в целом складывались 
благополучно. Исторический опыт показывает, что за период с  1735 по 
1916  гг.  во  всех  вышеуказанных  школах  дореволюционной  Якутии 
обучение шло на русском языке. С середины XVIII  века в образовании 
якутского народа частично отметились типы билингвизма: 

рецептивный  (билингвистический  человек  понимает  текст, 
принадлежащий  вторичной языковой системе, но не более того); 

репродуктивный  (способность не только воспринимать тексты на 
другом  языке,  но  и воспроизводить,  вслух  или  про себя,  прочитанное 
или услышанное); 

продуктивный  (способность  строить  осмысленные  цельные 
высказывания). 

За  период  с  1917  по  настоящее  время  в  Якутии  формируются 
модели билингвального (двуязычного) образования, как: 
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Программы  «Языковое  наследие»  (билингвизм  с  упором  на 
первый  (родной  язык)  в  начальной  школе.  Продуктивный  тип 
билингвизма. 

Переходная модель (постепенный переход от языка меньшинства 
к языку большинства) в средней школе (56 кл.). Репродуктивный тип 
билингвизма. 

Иммерсионное  обучение  (билингвизм  с  упором  на  второй 
(русский)  язык)  в  общеобразовательной  школе  (711  кл.). 
Продуктивный тип билингвизма. 

Одним из результатов исследования стала теоретическая модель 
усвоения  математических  знаний  в  условиях  билингвального 
образования  на  основе  выявления  особенностей  математического 
знания,  вытекающих  из  логикометодологического  анализа  его 
структуры  и  психологопедагогических,  психолингвистических  основ 
функционирования двуязычия. 

При рассмотрении перспектив развития билингвального  обучения 
математике рекомендуется опираться на следующие положения: 

1. Различные объекты математики, т.е. понятия, ее составляющие, 
имеют  разную  степень  отвлеченности  от  реальности.  Один  слой 
составляют  исходные  объекты  понятия,  выделяемые  в  процессе 
практического  освоения действительности  и поэтому  тесно  связанные 
с ней. Точно так же и слова, обозначающие эти объекты и их свойства, 
тесно  связаны  с лексикой  и грамматикой  естественного  языка,  хотя  и 
не совпадают полностью по значению. Исходные понятия  образуются 
в процессе применения логической процедуры конструктизации  путем 
отождествления  множества  (в  принципе  бесконечного)  состояний 
исследуемой  и  практически  осваивоемой  действительности  по 
определенному признаку (количеству, форме и т.н.), абстрагируясь при 
этом от изменчивости, текучести, объективной реальности. 

2.  Другой  слой  понятий  образуется  в  процессе  собственно 
математической, т.е. теоретической деятельности и, следовательно, они 
имеют  смысл  и  значение  только  в  пределах  этой  деятельности, 
составляя  в  совокупности  особую  математическую  реальность,  не 
совпадающую  с  предметной  реальностью.  Соответственно,  такие 
понятия  обозначаются либо  особыми  символами, либо  специальными 
терминами,  имеющими  с  естественным  языком  лишь  формальную 
связь. Логически такие понятия образуются в процессе «идеализации», 
когда множество  исходных объектовпонятий  разбивается  на классы с 
помощью  абстракции  отожествления;  затем  эти  классы 
упорядочиваются  по  изменению  некоторого  признака  и  в  результате 
постулируются  на  существующий  в  действительности,  идеальный 
класс  объектов  (или  понятий),  обладающих  предельной 
интенсивностью  данного  признака.  Очевидно,  что  при  введении  этих 
понятий  в  курс  математики,  для  сознательного  усвоения  их 
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учащимися,  необходимо  постепенно сообщать им некоторые  сведения 
о свойствах особой математической реальности. 

Таким  образом,  математик  оперирует  абстракциями  от 
абстракций,  т.е.  абстракциями  второго,  третьего  и  т.  д.  порядков.  В 
этом  состоит  одна  из  существенных  гносеологических  особенностей 
математического  знания,  которая  обуславливает  специфику 
формирования  математических  понятий  как  в  процессе  научного 
исследования, так и обучения. 

3.  Математическая  деятельность,  т.е.  математическое  мышление, 
протекает  в  знакомой  форме    в  форме  математического  языка. 
Усвоение  накопленных  в  математике  знаний  и  получение  новых  во 
многом  определяется  умением  правильно  составлять  математические 
суждения  в соответствии  с законами  математического  языка.  Поэтому 
сознательное  и  свободное  владение  этим  языком  является 
одновременно  решающим  условием  и  средством  интеллектуального 
развития  школьника. Особенности обучения этому языку обусловлены 
особенностями  математического  мышления  и  математической 
реальности. 

4.  Усваивая  математический  язык,  учащийся  делает  шаг  к 
усвоению  особой  теоретической  реальности,  которая  не имеет  прямой 
и  очевидной  аналогии  с  материальным  миром.  И  эту  важную 
особенность  математического  знания  и  математического  языка  также 
необходимо  учитывать  в  процессе  обучения  математике.  Связь 
теоретической  вообще  и  математической  реальности  в  частности  с 
объективной,  являющейся  объектом  общественной  практики, 
осуществляется  через ряд процедур, которые составляют часть логико
операционной  стороны  научного  знания.  Очевидно,  без  усвоения 
учащимися  этой  стороны  научной  деятельности  невозможно  ни 
формирование  у  них  общего  мировоззрения,  ни  выработка  навыков 
самостоятельной познавательной и практической деятельности. 

5. Обучение учащихся математической речи в условиях двуязычия 
понимается  как  процесс  выработки  у  них  определенных  навыков  и 
умений,  которые  проходят  через  несколько  стадий  формирования  и 
становления при наличии соответствующих для этого условий, сначала 
на  первом  (родном),  затем  на  втором  (неродном)  языках.  Такой 
процесс  связан,  прежде  всего,  с  работой  памяти  и  требует  ее 
долговременного  действия.  Поэтому  для  целей  обучения 
математической  речи  необходимо  иметь  в  виду  именно  то 
обстоятельство,  что  передача  и  получение  информации  при  языковой 
коммуникации  тесно связаны  с работой  сознания  но оценке и анализу 
содержания  информации  и  важно,  чтобы  сознание  говорящего  было 
сосредоточено  на  содержательной  стороне  высказывания.  При  этом 
для  ученика  первостепенна  работа  над  планом  выражения  мысли, 
чтобы  она  была  передана  точно,  без  искажений,  т.  е.  построение  и 
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осуществление  собственной  программы,  а  содержательную  сторону 
речевых  действий,  точность  и  однозначность  формулировок  может 
регулировать и программировать учитель. 

6.  Разработанная  специфическая  методика  введения 
математических  понятий  в  условиях  билингвальной  национальной 
школы представляет собой систему следующих методов: 

  использование  интеграционных  связей  математики  с  другими 
научными дисциплинами; 

  применение  социокультурного  материала,  использование 
жизненного опыта учащихся; 

  использование  интеграционных  связей  математики  с родным  и 
русским языками, применение элементов сравнительного языкознания; 

  этимологический  подход  при  изучении  математической 
терминологии,  работа  над  словомтермином  и  символом,  чтобы 
создать  научное  представление  о  том  или  ином  понятии  по 
дидактической  схеме:  выявление  обыденного    снятие  обыденного  
формирование научного. 

В  заключение  отметим,  что  задачи  исследования  были  решены 
полностью,  междисциплинарный  характер  проблем,  рассмотренных  в 
диссертации,  позволяет  использовать  выводы  в  аналогичных 
исследованиях  на  материале  других  учебных  дисциплин  и  других 
языков  обучения.  Вместе  с  тем  представляется  перспективным 
продолжить изыскания по таким направлениям, как исторический опыт 
подготовки учителей к преподаванию математики  (и др. дисциплин)  в 
условиях учебного билингвизма. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
публикациях, общий объем которых составляет примерно 168 п.л. 

Монографии,  учебники,  учебные  пособия  и  методические 
рекомендации: 
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