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Тренинговые занятия как средство развития  
интеллектуальных способностей  

и умственного воспитания школьников 
Передовые представители русской психологии и педагогики всегда 

ставили проблему развития интеллектуальных способностей как одну на 
важнейших при построении учебно-воспитательной работы (Маркова А.К. и 
др.). Этот вопрос не утратил своей актуальности и сегодня [1: 25]. 
«Современный учебно-воспитательный процесс сложен, многогранен, 
требует вдумчивого изучения и постоянного развития. Но, несмотря на 
большие успехи в совершенствовании содержания обучения, 
активизировавшем учебно-воспитательный процесс в целом, качество 
обучения и воспитания школьников все еще оставляет желать много 
лучшего. Поэтому нельзя не говорить и о наличии серьезных недостатков в 
теории и практике обучения» [2: 9].  

Интеллектуальные способности конструируются при взаимодействии с 
внешним миром. Их можно развивать в любом возрасте и даже несмотря на 
имеющиеся заболевания. 

В одном из исследований выяснилось, что учащиеся с высоким уровнем 
способностей по собственной инициативе применяют те или иные 
собственные приемы, оптимизирующие их интеллектуальную деятельность. 
Оказалось, что дети с высоким уровнем запоминания активно использовали 
мнемические приемы, со средним – применяли простейшие из них, с низким 
– не использовали никаких. 

В настоящее время существует возможность развития умственных 
способностей на специальных занятиях – интеллектуальных тренингах.  

Под интеллектуальными тренингами (синонимы: когнитивные тренинги, 
тренинги познавательных процессов, тренинги познавательных 
способностей, тренинги умственного развития) мы понимали 
специализированные психологические занятия, на которых ведется 
целенаправленное развитие познавательных процессов. 

На интеллектуальных тренингах выполняются психологические задания, 
направленные на формирование способностей (В.П. Озеров и др.). Их 
«сложность … постепенно увеличивается таким образом, чтобы для каждого 
ребенка постоянно чередовались этап легкого, почти автоматического 
выполнения заданий, с этапом трудных, напряженных, находящихся на грани 
возможного» [3: 61]. Эти задания способствуют развитию умственных 
способностей в целом и свойств отдельных познавательных процессов.  

При этом участников тренингов не просто тренируют в выполнении 
тестовых заданий: имеет место обучение на уровне способностей («обучение 
... тем именно и отличается от простой тренировки, – писал Рубинштейн 
С.Л., – что в нем через умения и знания формируются способности»). При 



недостаточной сформированности познавательных процессов в результате 
формирующей работы они меняются в необходимом направлении; при 
высоком уровне – стабилизируются и повышаются [4]. 

Занимающиеся коррекционной работой специалисты рекомендуют 
проведение подобных занятий с частотой два раза в наделю [4]. В целях 
развития мышления обычно проводят 22-25 занятий, воображения – 32-35, 
памяти – 20-22 [4]. 

Оптимальная численность тренинговой группы - 7-12 человек [4], но 
Хорошко Н.Ф. предложил формулу для определения предельного количества 
учащихся в группе:  

Копт=6±p (человек), 
для 8-9 классов p=1-2 человека, 10-11 классов p=2-3 человека. Им же 

предложены различные структуры организации творческих групп для 
решения различных задач. Прутченков А. и др. считает допустимым 
проведение тренингов с большим числом участников.  

Обычно участники тренинга не группируются предварительно по 
сходному уровню способностей. Начальная разница в интеллекте содержит в 
себе и определенные преимущества: «при различном … уровне 
высокоинтеллектуальные дети сразу задают высокие стандарты ответов, … у 
других … имеется возможность изучать и заимствовать их интеллектуальные 
стратегии, сразу же опробуя их при выполнении последующих заданий» – 
т.е. идет взаимообогащение всех участников тренинга [5]. 

При проведении формирующих занятий вообще, и интеллектуальных 
тренингов в частности, соблюдаются следующие принципы (Н.Ф. Хорошко и 
др.): «гетерогенности, совместимости, комплексности, перманентности, 
равенства, стимулирования, динамического взвешивания». 

Интеллектуальные тренинги повышают уровень когнитивного развития 
личности. Развиваются и те познавательные процессы, на которые не было 
прямого воздействия, например Т. Павлова подчеркивает, что 
«целенаправленное формирование теоретического типа мышления 
способствует значительному развитию свойств детализирующего способа 
восприятия». Л.С. Выготский подчеркивал, что «сознание ... является ... 
суммой множества отдельных способностей, из которых каждая до 
некоторой степени независима от другой и должна подвергаться упражнению 
самостоятельно» – но, именно, – до некоторой степени: 
«усовершенствование одной функции сознания или одной стороны его 
деятельности может повлиять на развитие другой только постольку, 
поскольку существуют элементы, общие той и другой функции или 
деятельности».  

После интеллектуальных тренингов наблюдаются и другие 
«существенные изменения в личности ребенка» (повышаются навыки 
самоорганизации, изменяются эмоциональное состояние, коммуникативные 
качества и отношение к учебе, возрастает интерес к умственной работе 
(В.П. Озеров и др.), т.е. меняются те параметры личностного развития, 
непосредственного воздействия на которые не оказывалось. Это не 



случайность: современное понимание «способностей предполагает их 
внутреннее единство, так как каждая способность выступает как свойство 
отдельных функциональных систем, которые органически объединены в 
целостную систему мозга и тесно связаны друг с другом. Поэтому свойства 
одних систем не могут не оказывать влияния на свойства других систем». И 
«интеллект, как сложная система, представляет собой эффект 
межфункциональных связей (Б.Г.Ананьев), создается на основе структурных 
изменений составляющих ее целостных компонентов … В свою очередь, 
интегральные показатели развития интеллекта оказывают влияние на каждый 
из компонентов в отдельности. Становление целостной системы интеллекта 
... проходит как сложный, противоречивый процесс, отличающийся 
неравномерностью развития».  

Помимо положительного влияния социально-психологических тренингов 
на технологии общения, уровень самооценки и самоприятия, раскрывались 
психологические ресурсы человека, возрастала уверенность в себе, 
понижалась тревожность (А.С. Спиваковская и др.). Наблюдалось и 
изменение соматических показателей: после освоения техники релаксации и 
тренинга позы у старшеклассников повысились острота зрения и слуха, 
расширилось поле зрения. В ряде случаев наблюдалось положительное 
влияние социально-психологических тренингов на интеллектуальную 
деятельность. «Чрезвычайно интересны результаты, полученные Скиллсом и 
его сотрудниками в 30-е годы в одном из пансионатов для умственно 
отсталых детей штата Айова. Всего в группу входило 25 младенцев. Обычно 
эти детишки общались со взрослыми только во время ухода за ними; они все 
время лежали по одному в своих кроватках и были отделены друг от друга 
занавесками. Дети, выросшие в таких условиях, как правило, никогда не 
достигают нормального уровня интеллектуальной адаптации, многие 
остаются в клиниках для умственно неполноценных. Скиллс взял 13 детей и 
поместил в заведение для умственно неполноценных женщин. Женщины 
очень скоро эмоционально приняли младенцев, ухаживали за ними, 
разговаривали, ласкали. Дети начали ускоренно развиваться, интеллект их 
достиг нормы, и практически все они стали впоследствии полноценными 
членами общества (четверо получили высшее образование)».  

Пиаже Ж. полагал, что общение стимулирует познавательное развитие: 
обсуждение интеллектуальной проблемы с ровесниками приводит к 
интенсивному когнитивному развитию; несколько более слабовыраженный, 
но подобный, эффект наблюдается и при общении со взрослыми. 
Калифорнийские психологи отмечали влияние эмоционального общения со 
взрослыми на интеллектуальное развитие детей: у детей, «по отношению к 
которым родители не проявляли достаточной заботы, наблюдался процесс 
снижения уровня интеллекта». Подъем интеллекта связан с эмоциональным 
одобрением со стороны родителей. Подобную функцию выполняют и 
педагоги: «специфическим условием формирования в младшем школьном 
возрасте способности к учению является сотрудничество взрослого и ребенка 
… между собой … т.е. позитивный обмен мнениями» [94, с.82]. 



Поэтому в целях повышения уровня умственного развития учащихся, 
увеличения их интереса к учебным предметам, создания более 
благоприятного эмоционального климата на учебных занятиях, улучшения 
взаимоотношений школьников с одноклассниками и педагогами, повышения 
академической успеваемости можно включать элементы интеллектуальных и 
социально-психологических тренингов в ход учебных занятий. 
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