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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются причины познавательных затруд-
нений учащихся школ крайнего Севера при изучении физики 
и организация их познавательной деятельности, учитываю-
щая этнические особенности детей Севера и способствующая 
преодолению этих затруднений 
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Хорошо известно, что учащиеся школ крайнего Севера испы-
тывают существенные затруднения при изучении школьно-

го курса физики. Эти затруднения являются следствием влияния 
разных факторов, один из которых — этнические особенности 
познавательной деятельности учащихся школ Крайнего Севера. 
Их игнорирование при обучении физике приводит к тому, что 
у детей снижается мотивация к изучению физики и как следствие, 
это ведет к тому, что дети не понимают физического смысла фор-
мируемых знаний. 

Соответственно, возникает задача выявления причин позна-
вательных затруднений учащихся школ Крайнего Севера и спосо-
бов их преодоления.

Для выявления причин затруднений учащихся мы обратились 
к трудам исследователей северного этноса и научным исследова-
ниям медиков Сибирского отделения Восточно–Сибирского на-
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учного центра РАМН. Было установлено, что одной из основной 
причин познавательных затруднений учащихся при изучении 
физики является билингвальность. Как правило, жители сель-
ской местности, в том числе дети, общаются на родном языке, 
обучение в начальной школе также осуществляется на родном 
языке. Обучение физике так же, как и остальным предметам в ос-
новной школе происходит на русском языке. Поэтому учащиеся 
испытывают языковые затруднения. Для того, чтобы преодолеть 
познавательные затруднения учащихся, связанные с языковыми 
проблемами, учителя вынуждены использовать методики билин-
гвального предметного обучения.

Второй причиной затруднений, как показано в исследованиях 
В. Т. Манчук, Е. Л. Инденбаум [8], В.И Хаснулина, В. П. Леутина, 
М. Г. Чухровой, В. В. Гафарова [12], является то, что у представи-
телей коренных народностей Севера сформировался конкретно-
образный вид мышления (правополушарный тип мышления), 
поскольку для выживания в условиях Севера существенное зна-
чение приобретает высокий уровень развития пространственной 
ориентации, наблюдательности. 

Выявленные этнические особенности детей, обучающихся 
в школах Севера и вызванные ими познавательные затруднения 
представлены в таблице 1.

Анализ работ исследователей северного этноса позволил вы-
явить важные психологические особенности северных народов, 
которые необходимо учитывать в процессе обучения. 

Так, Ю. В. Балашов [3] констатирует, что для детей коренных 
народов Севера, ведущих в недавнем прошлом традиционный 
образ жизни, важнейшим этнотипическим критерием ценности 
знаний является их применимость. Применение полученных зна-
ний — важная особенность психологии северных народов, так как 
веками установленный образ жизни требовал рационально-пра-
ктического отношения к любому роду занятий. Современный же 
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подход к образованию, в том числе детей коренных жителей Се-
вера, влечет за собой перегруженность ребенка массой самых раз-
ных, не адаптированных к его сознанию сведений при отсутствии 
рецептов конкретного их применения. 

Таким образом, этнотипическим критерием ценности знаний 
в процессе обучения учащихся школ Севера является демонстра-
ция применимости полученных знаний. Это соответствует реко-
мендациям исследователей северного этноса Аршавский В. В. [2], 
Далингер В. А. [5], Дрегало, А. А. [6], Степанова Т. И.[10, 11] и др., 
которые показали, что для преодоления познавательных затруд-
нений в обучении следует опираться на образный компонент мы-
слительной деятельности детей Севера. 

При организации познавательной деятельности учащихся Се-
вера в процесс обучения должен быть рассмотрен с точки зрения 
психологов, которые исследуют его с точки зрения «понимания 

Таблица 1
Этнические особенности и вызванные ими затруднения 

обучающихся

Этнические особенности 
детей коренного населения 
Севера

Познавательные затруднения учащихся при 
обучении физике, вызванные этническими осо-
бенностями

Язык общения на уроках 
физики русский неродной 
и через него осуществляется 
обмен мыслями.

Ученику трудно понять значение и смысл содер-
жания учебного материала, что ведет к потере 
интереса к изучению физики, к низкому уровню 
систематизированных и обобщенных знаний.

Разные стратегии мышления, 
обусловленные преимуще-
ственной локализацией пра-
вополушарного компонента 
мышления детей Севера.

Несоответствие типа межполушарной асси-
метрии установкам традиционной педагогики 
применяемой методике обучения способствует 
развитию состояния беспомощности значитель-
ной части учащихся с правополушарным типом 
реагирования, что ведет к потере мотивации 
к изучению физики.
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смысла» научных понятий. Выделим компоненты организации 
познавательной деятельности учащихся Севера для достижения 
«понимания смысла» изучаемого материала.

Л. С. Выготский дал определение понятия «смысла»: во вну-
тренней речи «смысловое содержание может быть влито в сосуд 
единого слова». И в этом едином слове выражаются все мысли, 
ощущения и целые глубокие рассуждения. Л. С. Выготский под-
черкивал, что «понимания мысли собеседника без понимания 
его мотива, ради чего высказывается мысль, есть неполное по-
нимание» [4]. 

Таким образом, чтобы учащиеся понимали смысл изучаемого 
понятия, необходимо им объяснить, для чего его нужно изучать, 
где его используют, зачем ввели данное понятие. Поэтому, для 
достижения понимания смысла изучаемого материала первым 
компонентом организации познавательной деятельности долж-
но быть обеспечение понимания ценности и значения изучаемых 
знаний.

Это означает, что ребенок Севера будет заинтересованно из-
учать новое, если он будет убежден в том, что изучаемый материал 
является полезным, нужным, применяемым в каких–то для него 
понятных ситуациях. Поэтому для раскрытия ценности знания 
надо приводить примеры, близкие и понятные его жизненному 
опыту. Это могут материалы из истории страны, истории разви-
тия человечества или мировой культуры; из вопросов, имеющих 
глобальный характер, касающихся интересов всего человечест-
ва — вопросы экологии, охраны окружающей среды и безопас-
ности жизни, взаимодействия человека с Природой и техникой, 
использование национальной культуры или примеры, имеющие 
региональный характер.

Ученик Л. С. Выготского, известный советский психолог 
А. Н. Леонтьев [7] считает, что понимание смысла означает чув-
ственное, личное, собственное отношение к предмету. Это отно-
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шение возникает через познавательные процессы и сферы по-
требностей. 

Известный советский психолог С. Л. Рубинштейн подчерки-
вал субъективность всего психического, также «всякое ощуще-
ние, всякая мысль — всегда есть ощущение, мысль определенно-
го человека [9]. 

Выдающийся физик–теоретик А. Эйнштейн считал, что 
концепция, предположения, то есть «содержание» обретают 
«смысл» только через соединение с сенсорным опытом [1]. 

Как организовать обучение, чтобы для понимания смысла 
сформировалось субъективное, личное, чувственное отношение 
к изучаемому материалу и была связь с сенсорным опытом?

Ответ на поставленный вопрос нам дает Л. С. Выготский: «Об-
разование понятий возникает всякий раз в процессе решения ка-
кой–нибудь задачи, стоящей перед мышлением подростка. Только 
в результате решения этой задачи возникает понятие» [4, с. 840]. 

И этот ответ является руководством к организации познава-
тельной деятельности учащихся, в процессе выполнения кото-
рой достигается понимание смысла формируемых физических 
понятий.

Соответственно, перед учителем встают проблемы подбора за-
дач и выбора способов организации деятельности учащихся при 
обучении их решению. При этом решение задач требует приме-
нение исследовательских методов обучения. Решение исследо-
вательской задачи происходит совместно с учащимися в форме 
диалога, при котором учащиеся вовлекается в познавательную 
деятельность, в ходе которой происходит приобретение опыта 
деятельности по оперированию изучаемыми понятиями. Здесь 
необходимо отметить, что после совместной деятельности уча-
щихся по решению исследовательской задачи, в ходе которой 
происходит их обучение этой деятельности, учитель организует 
самостоятельную работу учащихся по решению задач. 
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Ниже приведен конкретный пример организации деятельнос-
ти учащихся по решению исследовательских задач.

Пример 1. Организации по решению исследовательской задачи 
в форме лабораторной работы.

После объяснения понятия давления учащиеся выполняют ла-
бораторную работу по измерению давления, производимого ими 
на землю (рис. 1).

Чтобы определить площадь опоры, необходимо определить 
площадь обуви S. И, разделив силу тяжести на площадь опоры, 
найдем давление, производимое Вами на землю.

Рис. 1. Иллюстрация к задаче определения давления учащегося 
на землю

Задачи с иллюстрациями помогают созданию образного пред-
ставления об изучаемых объектах. Иллюстрации учащиеся схема-
тично перерисовывают и обозначают главные физические вели-
чины, которые фигурируют в этих задачах. Благодаря этому они 
осознают, о чем идет речь, поэтому успешно и заинтересованно 
решают задачи.

Ниже приведён пример организации деятельности учащихся 
7 класса при решении задачи, который иллюстрирует приёмы би-
лингвального обучения, позволяющего преодолеть языковые за-
труднения учащихся.
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Пример 2. Билингвальное обучение физике
Учащимся предлагается задача на расчет скорости движе-

ния, построенная на основе регионального материала: «Студент  
в 9 ч. 00 мин. должен быть в г. Якутске. Он выехал из дома в 8 ч. 
10 мин. на автомобиле «Волга», который движется со средней 
скоростью 25 м/с. Успеет ли он на занятия, если расстояние 
от его дома до университета равно 90 км?» Условие задачи сна-
чала читают на якутском языке, а затем на русском. При краткой 
записи условия задачи учащиеся произносят основные термины 
сначала на родном, а затем на русском языке Так же проводит-
ся и анализ задачи. При решении данной задачи учащиеся живо 
представляют поездку из улуса, в котором живут, до Якутска. 
У них есть свой ответ на вопрос задачи, известный им из пра-
ктики, и им интересно узнать, правилен ли их ответ. 

Такие конкретные задачи на региональном материале под-
держивают интерес учащихся к изучению материала, поскольку 
на конкретном и имеющем для них значение примере, учащиеся 
приобретают умение оперировать изучаемым понятием, прио-
бретают опыт деятельности, и таким образом достигается пони-
мание смысла изучаемого материала.

Таким образом, существует несколько способов преодоления 
познавательных затруднений учащихся Крайнего Севера при из-
учении физики. К ним относятся: билингвальное обучение, реше-
ние задач, с которыми учащиеся встречаются в жизни, решение 
задач, построенных на региональном материале, использование 
при обучении иллюстративного материала. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Аронов Р. А. Когнитивная стратегия А. Эйнштейна / Р. А. Аро-

нов, О. Е. Баксанский // Вопросы философии. — М.: Наука, 
2005. — № 4. — С. 66-75. 



118 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021

А Я ДЕЛАЮ ТАК

2. Аршавский В. В. Межполушарная асимметрия как фактор адап-
тации человека в условиях Севера [Электронный ресурс] / 
В. В. Аршавский, Е. Л. Гельфгат, В.С Ротенберг, Л. Л. Соловен-
чук; под общ. ред. Ф. Б. Березина. — 2011.- Режим доступа: 
berezin — fb.su. 

3. Балашов Ю. В. Психолого-педагогические особенности об-
учения учащихся национальных школ Севера (на приме-
ре национальных школ Ханты — Мансийского автономного 
округа /Ю. В. Балашов// Альманах современной науки и обра-
зования. — Тамбов: Грамота, 2009. — № 4-1. — С.27–31.

4. Выготский Л. С. Психология развития человека. / Л. С. Выгот-
ский. — М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — 1136 с, ил. 
(Библиотека всемирной психологии).

5. Далингер В. А. Когнитивно– визуальная технология обучения — 
основа успешности ученика в учебном процессе / В. А. Далин-
гер // Международный журнал экспериментального образова-
ния. — 2015. — № 11-1. — С. 53-56.

6. Дрегало А. А. Образ Севера: продуктивность визуальных моде-
лей п реальность / А. А. Дрегало, В. И. Ульяновский // Вестник 
Северного (Арктического) федерального университета. Серия 
«Гуманитарные и социальные науки». 2013. № 2. С. 44—50.

7. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А. Н. Ле-
онтьев. — М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2004. — 
352 с.

8. Манчук В. Т., Инденбаум Е. Л. Детерминанты психического здо-
ровья детей на севере / В. Т. Манчук, Е. Л. Инденбаум // Бюл-
летень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук. — 2009. — 
№ 4. — С. 25—30. 

9. Степанова Т. И. О национально-региональном компоненте 
методической подготовки учителя физики / Т. И. Степанова // 
Развитие дополнительного педагогического образования в Рос-
сии: проблемы и перспективы: материалы юбилейной н-прак. 
конф. — М., 1998. — С. 76—77.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 119

А.В. Михайлова ■ Причины познавательных затруднений учащихся школ Крайнего Севера ...

10. Степанова, Т. И. Теория и методика обучения физике: регио-
нальный компонент / Т. И. Степанова — Якутск.: Изд-во ИП-
КРО, 2001. — 61 с.

11. Хаснулин В. И., Леутин В. П., Чухрова М. Г., Гафаров В. В. Эт-
нокультурные факторы психической адаптации коренных 
жителей жителей Сибири и Севера в современных условиях / 
В. И. Хаснулин, В. П. Леутин, М. Г. Чухрова, В. В. Гафаров // Мир 
науки, культуры, образования. — 2009. — № 6. — С. 248 — 253.

12. Шодиев Д. Ш. Мысленный эксперимент в преподавании физи-
ки: кн. для учителя / Д. Ш. Шодиев — М.: Просвещение, 1987 — 
94 с.


