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Аннотация. В данной статье рассматривается организация коллективно-

распределительной мыследеятельности на уроках географии. Коллективное 

мышление направлено на развитие навыков работы с информацией и умений 

анализировать и применять данную информацию. Показывается роль 

организованного учителем географии коллективного поиска учениками 

ответов на поставленную проблему. Отмечается, что интенсивная 

самостоятельная деятельность учащихся, связанная с эмоциональными 

переживаниями, сопровождается включением механизма творчества и 

ориентировочно-исследовательской реакции. Дается характеристика видов 

мышления дошкольников и школьников по С.Л. Рубинштейну. Авторы 

отмечают, что к предпосылкам абстрактно-теоретического мышления 
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относится точное знание сути дела и способности критически оценивать 

собственные суждения, а также умение самостоятельно овладевать 

недостающими специальными знаниями.  Подчеркивается, что учащиеся 6-8 

классов строят свои комбинации по особенному: они еще не осознают 

трудностей и полагают, будто способны так или иначе объяснить 

решительно всё. В статье также приводится анализ результатов опроса 

мыслительной деятельности учащихся на уроках географии: при поиске 

ответа на вопрос в какой части Урала выпадает больше осадков, в Зауралье 

или Предуралье? Авторы отмечают, что обучение географии в средних 

классах современной школы способствует развитию мышления учащихся. 

Систематическая работа над формированием понятий и постоянные 

упражнения в их использовании должны находиться в центре 

педагогического процесса. «Коллективно-распределительная 

мыследеятельность» даёт двойной результат: помогает решить учебную 

задачу и существенно развивает умения учащихся формулировать вопросы и 

ответы, а также способствует деловому общению. 

Ключевые слова: групповые формы обучения, коллективно-

распределительная мыследеятельность, мышление учащихся, мыслительные 

операции, уроки географии.  
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Abstract. This article deals with the organization of collective thinking activity 

distribution in geography lessons. Collective thinking is aimed at developing the 

skills of working with information and the ability to analyze and apply this 

information. The role of organized by the teacher of geography of collective search 

by pupils of answers to the set problem is shown. It is noted that the intensive 

independent activity of students associated with emotional experiences, 

accompanied by the inclusion of the mechanism of creativity and tentative research 

response. The characteristic of types of thinking of preschool children and school 

students on S. L. Rubinstein is given. The authors note that the prerequisites of 

abstract-theoretical thinking include accurate knowledge of the essence of the case 

and the ability to critically evaluate their own judgments, as well as the ability to 

independently master the missing special knowledge. It is emphasized that students 

in grades 6-8 build their combinations in a special way: they do not yet realize the 

difficulties and believe that they are able to somehow explain everything. The 

article also provides an analysis of the results of a survey of mental activity of 

students in geography lessons: when looking for an answer to the question in 

which part of the Urals falls more rain in the Urals or the Urals? The authors note 

that teaching geography in the middle classes of modern school contributes to the 

development of students ' thinking. Systematic work on the formation of concepts 

and constant exercises in their use should be at the center of the pedagogical 

process. "Collective mental activity distribution" gives a double result: helps to 

solve the learning task and significantly develops the ability of students to 

formulate questions and answers, and also contributes to business communication. 

Keywords: group learning: collective-distributive mental activity, thinking 

students the mental operations, the geography lessons. 

 

Современный человек имеет дело с информацией о размещении 

явлений разных масштабов. Для ее понимания необходимы мысленные 

образы пространственного распределения объектов – городов, горных 

хребтов, климатов, политических систем и др. Признано, что локальные, 

региональные, глобальные сведения о разнородных объектах следует 

рассматривать системно и в их пространственных отношениях в реальной 
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жизни. Школьник должен научиться думать о последствиях индивидуальных 

и групповых решений, о размещении новостроек и других объектов, и 

учитывать возможные последствия своей деятельности.  

Человеку необходимы географические знания и представления о 

разнообразии и одновременно о целостности мира Земли и его 

пространственных природных взаимосвязях и взаимообусловленности 

явлений и процессов природы и общества, в их распространении, структуре, 

функционировании и развитии в пределах планеты в целом, ее частей, 

регионов и мест; об основных свойствах и закономерностях существования и 

развития территориальных природных систем; о методах познания 

географических систем. Современное общество требует от образования 

специалиста, обладающего коммуникативными умениями и навыками, 

умеющего общаться и хорошо работать в команде. 

Взаимопонимание, столь необходимое для развития личности, может 

достигаться только в результате общения [15, c. 76]. И школа, как 

образовательное учреждение должна научить своего выпускника умению 

общаться, работать в коллективе, высказывать свою точку зрения и 

аргументировать ее доказательствами. Эта задача может быть решена 

посредством групповых форм взаимодействия между учителем и учащимся, 

а также между самими учащимися на уроках [13, c. 123]. 

Такими формами взаимодействия являются и интерактивные методы 

обучения, и проектное обучение, и технология коллективного 

взаимодействия, т.е. групповые формы работы [1, с. 27]. Эти формы работы 

подразумевают создание таких условий, в рамках которых учащиеся активно 

взаимодействуют. 

Оценивая способность учащихся мыслить, можно сказать, что у 

большинства из них распространено наглядно-конкретное мышление и лишь 

немногие достигли ступени мышления понятиями или теоретическими 

категориями. С.Л. Рубинштейн писал, что для учащихся 7-10 классов 

типично развитие теоретического мышления, и он подчеркивал, что в 

процессе его развития всегда наблюдается, «существование» различных 

ступеней и форм, причем низшие формы постепенно преобразуются в 

высшие. Процесс такого перехода как раз и нужно стимулировать четкой 

работой к формированию понятий [6, c. 112]. 

Исходя из положений С.Л. Рубинштейна, мы различаем следующие 

виды: 

1. Наглядно-конкретное мышление, связанное с данной ситуацией, 

типичное для детей дошкольного возраста и преобладающее в первые 
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школьные годы (приведенные ниже примеры представлений о барьерной 

роли гор). 

2. Конкретное эмпирическое мышление, уже не связанное 

непосредственно с какой-то определенной ситуацией, но опирающееся на 

опыт и использующее его для объяснения причинных взаимосвязей. В этом 

случае из-за ограниченности и неполноты опыта часто устанавливаются 

ложные связи. Такой тип мышления наблюдается уже в дошкольном 

возрасте, постепенно достигает своей высшей точки в период между 1 и 6 

классами, но может сохраниться и после окончания школы. 

3. Абстрактно-теоретическое мышление развивается по мере овладения 

системой понятий, вводимых при изучении различных дисциплин, в 

особенности начиная с 7 класса. Эта высшая ступень мышления опирается 

главным образом на понятийное знание, но одновременно включает и 

наглядно-конкретные моменты. Самыми значительными признаками 

теоретического мышления являются, во-первых, объективность, во-вторых, 

умение отличать существенное от несущественного, закономерное от 

случайного и, в третьих, правильное понимание соотношения между 

причиной и следствием. 

А ученики 9 и 10 классов уже гораздо более самокритичны, лучше 

понимают свои слабости, чувствуют неуверенность, чаще младших 

школьников отказываются от ответов. По ряду вопросов учащиеся старших 

классов общеобразовательной школы в полной мере овладевают подлинно-

теоретическим мышлением. 

В основе наших уроков были также идеи технологии развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, которые предполагали: 

• ход познания – «от учеников»; 

• преобладающий характер деятельности учащегося: наблюдают, 

сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют 

закономерности [14, c. 76]; 

• интенсивная самостоятельная деятельность учащихся, связанная 

с эмоциональным переживанием, которая сопровождается эффектом 

неожиданности задания, включением ориентировочно-исследовательской 

реакции, механизма творчества, помощью и поощрением со стороны 

учителя; 

• коллективный поиск, направляемый учителем, который 

обеспечивается вопросами, пробуждающими самостоятельную мысль 

учеников; 

• создание педагогических ситуаций общения на уроке, 

позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 
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избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного 

самовыражения ученика [2, c. 56]. 

Организованные нами уроки с акцентом на задания по развитию 

мыслительных операций показали своеобразие мышления 14-15 летних 

школьников. В качестве примера можем привести характеристику явления 

выпадения осадков на наветренных склонах гор – так называемых 

орографических дождей – в начале девятого года обучения. Для правильной 

оценки ответов необходимо учесть, что с этим явлением они знакомятся 

впервые в 6 классе. Вместе с понятием «орографический дождь» усваивается 

также понятие «дождевая тень», т. е уменьшение количества осадков на 

подветренных склонах гор (рис.1). 

 

 
Рисунок. – 1 Влияние гор на выпадение атмосферных осадков [16] 

 

На многочисленных примерах, развиваемых в последующие годы при 

изучении различных районов Земли, учащимся вновь и вновь повторяют, что 

на наветренных склонах горных массивов выпадает большое количество 

осадков, тогда как на подветренных в «дождевой тени», напротив количество 

осадков невелико [10, c. 26]. 

Почти все они понимают, что в горах или в предгорьях выпадает 

больше дождей, чем на равнинах, и в особенности со стороны наветренных 

склонов. Но далеко не все из опрошенных умеют дать этому явлению 

научное объяснение. На рисунке 2 показаны результаты опроса 

девятиклассников на вопрос: «В какой части Урала выпадает больше 

осадков, в Зауралье или Предуралье?» 
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Ответы выглядели примерно так: 

1. В Предуралье на наветренных западных склонах, воздушные массы 

как-бы ударяются о горы. 

2. В Предуралье, т. к. в Зауралье распространяется действие 

Сибирского антициклона, поэтому осадков здесь выпадает меньше. 

3. В Предуралье и Зауралье выпадает одинаковое количество осадков. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

 
Рисунок. – 2 Результаты опроса девятиклассников на уроке географии 

(составлен авторами) 

 

Отметим, что в своих ответах учащиеся использовали остаточные 

знания, полученные в 8 классе.  

Мы считаем, что ненаучные объяснения учащихся, безусловно, 

вызваны не только упрощенным изложением материала в процессе 

преподавания, но и в значительной мере общим уровнем развития их 

мыслительных способностей. Большинство школьников еще не научились 

мыслить причинными категориями [3, c. 36]. Например, ученики пишут: «С 

океана приходят влажные воздушные массы. Они поднимаются и движутся 

вглубь континента. Тут подходят к горному массиву, но не могут двигаться 

дальше (через него), поэтому стекают дождем по скалам». Или: «Над 

равниной влажные воздушные массы могут двигаться дальше, так как воздух 

стал слишком тяжелым. Поэтому они сперва должны изойти дождем» 

(ответы детей приводим дословно). 

Теоретическое мышление имеется еще далеко не у всех 14 – 15-летних 

школьников, это вызвано, прежде всего, недостаточным владением системой 

необходимых понятий, данный факт подтверждается и формулировками 
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ответов [4, c. 40]. Это абсолютно необходимо, ибо только так можно 

создавать основы для более высоких форм мышления.  

Важнейшей предпосылкой развития теоретического мышления в 

старших классах является систематическое применение понятий еще в 

начальной школе и в первые годы изучения географии [11, c. 45]. Такая 

целеустремленная работа по формированию представлений и понятий 

обеспечивает вместе с тем и относительно одинаковый уровень знаний 

учеников [5, c. 39].  

Рассмотрим в качестве примера педагогическую ситуацию на уроке 

при изучении взаимосвязи компонентов «ПТК» в 8 классе. Задается вопрос, 

что произойдет с уровнем грунтовых вод, если вырубить лес. Почти 100 % 

дети отвечают, что уровень грунтовых вод при вырубке леса понизится, 

объясняя, это тем, что корни деревьев потребляют воду как насосы. Задаём 

«провоцирующий вопрос», а если это лес Западной Сибири? Начинаются 

рассуждения: там болото, уровень воды не может понизиться, значит – 

повысится. А первое объяснение относится к лесной зоне в Европейской 

части России. Научное объяснение этого факта мы находим у В.В. 

Рахманова, с ним мы школьников и знакомим, в ходе проработки текста в 

группах и рассуждениях. 

При невыраженном мезорельефе неглубокий уровень малопроточных 

вод под лесом понижается, потому что деревья задерживают на кронах и 

транспирируют влаги больше, чем другая растительность, а своими корнями, 

разрушая водонепроницаемые горизонты (при раскачивании, росте и 

отмирании корней), осуществляют биодренаж [12, c. 57]. После сплошной 

рубки леса, несмотря на возникающий слабый поверхностный сток, уровень 

вод повышается на 0,51 – 1,0 м, иногда происходит заболачивание. 

На равнинных участках после рубки леса, несмотря на возникающий 

слабый поверхностный сток, уровень вод повышается на 0,5 – 1,0 м, иногда 

происходит заболачивание вырубки, т.к. корневые системы ещё живы, и 

«насасывают» воду, а транспортирующая поверхность удалена [8, c. 39]. 

При полном или частичном сведении лесов первой и второй группы 

высыхают родники и колодцы, падает водность рек и нарушается 

равномерность стока. В настоящее время проводятся работы по 

восстановлению лесов вдоль рек. Намечено увеличить площадь лесов второй 

группы [9, c. 85]. 

Как видно, влияние леса на уровень грунтовых вод зависит от многих 

факторов, и последствия вырубки лесов могут быть очень разнообразны. 

Надо также отметить, что основной причиной усиления неравномерности 

речного стока является увеличение поверхностного стока и снижение 
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подземного стока. В ходе коллективно-распределительной 

мыследеятельности можно построить причинно-следственную зависимость и 

прийти к выводу, что роль лесов крайне важна в природно-территориальном 

комплексе и важно проводить лесовоостановление вдоль рек и увеличить 

площадь лесов второй группы. 

Организация такого рода занятий вызывает у учеников потребность в 

использовании творческих усилий:  

– изложение собственного мнения; 

– формулирование выводов; 

– построение гипотезы и проверку её в диалоге с одноклассниками [7, 

c.156]. 

Групповые технологии т.е. работа в коллективе предполагают: 

– организацию совместных действий, ведущих к активизации всех 

участников группы; 

– распределение действий и операций на весь состав группы; 

– выбор соответствующих способов действия для всех; 

– взаимопонимание, взаимопомощь, включение всех участников в 

совместную деятельность для решения поставленной задачи. 

Коллективно-распределительная форма организации обучения на 

уроках географии решает одновременно три основные задачи:  

– конкретно-познавательное, которое связано с научной ситуацией; 

– коммуникативно-развивающее, в процессе которого приобретаются 

навыки общения в середине и за пределами данной группы; 

– социально ориентировочное, которое воспитывает гражданские 

качества, необходимые для адекватной социализации индивида в 

государстве. 
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