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Интеграция дидактических тренингов в структуру урока 
как условие стимулирования развития интеллектуальных 

способностей старшеклассников
Перед  современной  школой  и  ее  важнейшим  представителем 

-учителем - встают очень серьезные задачи, требующие поиска и при-
менения соответствующего инструментария. Конкретным шагом в ре-
шении этой проблемы "может стать введение интегрированных курсов".

"Понятие интеграции в образовании: интеграция в образовании - 
это  соединение  по  принципу  семиотической  противоположности  в 
пределах учебного предмета или интегрального образовательного про-
странства  нескольких  знаковых  областей  и  осуществление  между 
ними условно-адекватных переводов". В учебных учреждениях обыч-
но под этим понятием подразумевается включение элементов знаний 
из определенной предметной научной области в ткань урока за счет 
использования  регионального  компонента  (например,  в  Ставрополь-
ском крае таким образом преподается в общеобразовательных школах 
“Окружающий  мир”,  “История  России”,  “Экология”  и  др.).  Данный 
подход позволяет углубить знания по предмету, но не менее важна и 
другая их особенность: "построенные таким образом интегрированные 
курсы отличаются высокой степенью сотрудничества учителя и уча-
щихся, гибкостью, предельной индивидуализированностью. Они цен-
ны тем, что готовят учащихся к управлению процессом их собственно-
го образования". Это является следствием того, что "интегральное об-
разовательное пространство ... является дидактической системой лич-
ностно-ориентированной педагогики. Оно не только выполняет тради-
ционные учебные функции: усвоение знаний, привитие навыков, до-
стижение понимания и формирование умений,  но и  превращает  об-
разование личностных смыслов в целенаправленный и управляемый 
педагогический процесс".

Возможен  и  второй  вариант  интеграции:  включение  элементов 
психолого-педагогической  поддержки  образовательного  процесса  в 
ткань предметного урока, позволяющей сочетать приобретение пред-
метных знаний с интеллектуальным развитием школьников. Этот ва-
риант не случаен: дидактика традиционно взаимосвязана с психологи-
ей познавательных процессов и умственного развития. 

Безусловно,  "реализовать  ту  или  иную  технологию  в  "чистом" 
виде практически невозможно. Так или иначе приходится опираться на 



уже устоявшиеся дидактические структуры и традиционные подходы к 
организации  образовательного  процесса.  "Педагогическая  деятель-
ность  требует  разумного  сочетания  технологичности  и  творческого 
подхода". Идея новой технологии проявляется, как правило, в одном 
или нескольких ведущих моментах, в то время как большинство "фо-
новых" характеристик процесса обучения может быть традиционным". 
Включение психологических элементов создает  в этом плане новые 
возможности. Частично вопросы интеграции психологических элемен-
тов и приемов в ткань учебных занятий в целях углубления умственно-
го  развития  рассматривались  специалистами  психолого-педагогиче-
ского профиля в процессе обучения математике и информатике (инте-
грацией психологических приемов в процесс преподавания математи-
ки  занимались  такие  известные  психологи,  как  Я.И. Груденов, 
В.А. Крутецкий, Л.М. Фридман и др). Р.А. Жаренкова изучала дидак-
тические условия развития интеллектуальной сферы студентов в про-
цессе компьютерного обучения математике. Формировал у учащихся 
мыслительные  операции  на  геометрическом  материале  Л.Н. Ланд, 
Т.Н. Гурьева  работала  над  методикой  развития  интеллектуальных  и 
коммуникативных  способностей  учащихся  младшего  подрост-кового 
возраста  на  уроках  информатики.  В  процессе  обучения  химии 
Е.М. Попова изучала способы формирования стиля научного мышле-
ния при реализации дидактических возможностей курса  химии. При 
преподавании  интегрированного  курса  «Природоведение»  наблюда-
лось повышение темпов интеллектуального развития младших школь-
ников. З.В. Сизенцова изучала формирование интеллектуальных уме-
ний старшеклассников и развитие способностей детей. В процессе обу-
чения  истории  Н.И. Шевченко  изучала  дидактические  условия  фор-
мирования  общеучебных  интеллектуальных  умений  у  учащихся  
5-6 классов основной школы: (на материале изучения истории). В про-
цессе обучения физике Б.И. Рохес изучал влияние деловых игр на уро-
ках физики на интеллектуальное развитие школьников. З.И. Калмыко-
ва и Т.В. Кудрявцев подчеркивали, что проблемное обучение физике 
дает сдвиги в умственном развитии детей. Ряд исследователей инте-
грировали психологические приемы в ткань сразу нескольких предме-
тов - например, Н.Г. Кушков обучал учащихся некоторым приемам ло-
гического мышления на уроках физики, геометрии, литературы - в це-
лях умственного развития учащихся 8-9 классов, Е.Н. Кабанова-Мел-
лер внедряла психологические методы в процесс преподавания геогра-
фии, геометрии, биологии и истории. Подобная "связь с психологией 
помогает ...  преодолевать ограниченность части методических иссле-



дований, где эффективность обучения оценивается лишь по качеству 
знаний и умений школьников". 

Несмотря на большой интерес исследователей к проблеме творче-
ской переработки научных психологических идей с учетом специфики 
конкретных предметов, эта область остается недостаточно изученной и 
методически разработанной. 

Под дидактическими тренингами принято понимать систему по-
лифункциональных  разноуровневых  развивающих  предметных  зада-
ний, некоторых психологических упражнений из формирующих про-
грамм интеллектуальных  и социально-психологических  тренингов,  а 
также элементов общеучебных умений и навыков в условиях совер-
шенствования мотивации и систематической подготовки учащихся к 
активному участию в познавательной деятельности, оптимально инте-
грированных в структуру предметного урока урока  в общеобразова-
тельной школе с целью развития интеллектуальных способностей уча-
щихся.

Вопросы интеграции дидактических тренингов в целях интеллек-
туального развития в настоящее время остаются недостаточно изучен-
ными и методически разработанными. 

В практической деятельности педагогам следует  учитывать осо-
бенности  когнитивной  сферы  у  разных  учеников  и  преобладающие 
особенности познавательного развития в каждом классе. 

Для облегчения восприятия учащимися нового материала, более 
эффективного запоминания при подготовке домашнего задания необ-
ходимо учитывать их ведущую репрезентативную систему (использо-
вать больше наглядности в классах с преобладающим визуальным ти-
пом восприятия, рекомендуя детям дома внимательно просматривать 
схемы, рисунки, записи в тетрадях и материал учебника. При работе с 
классами, в которых у большинства учеников доминирует аудиальное 
восприятие, необходимо больше объяснять вслух, выслушивать ответы 
детей,  активнее  работать  с  учениками-рецензентами,  учениками-экс-
пертами  и  учениками-консультантами.  Рекомендовать  детям  с 
аудиальным восприятием при подготовке уроков дома больше читать 
вслух, заниматься вместе с одноклассниками. При работе с классами, в 
которых  у  большинства  учеников  доминирует  кинестетическое  вос-
приятие, необходимо больше показывать опытов, коллекции, привле-
кать их к работе по оборудованию предметного кабинета и лаборато-
рии. Более результативным окажется такое построение урока, в ходе 
которого ученики будут сопереживать исследователям, волноваться от 
вставшей перед ними неразрешенной научной проблемы, узнавать о 
жизни ученых. При подготовке домашних заданий кинестетикам мо-



жет помочь конспектирование устного ответа, составление его плана, 
записывание наиболее сложных формулировок правил, законов. Педа-
гогам, по возможности, нужно уделять на учебных занятиях больше 
времени целостному восприятию объекта учащимися - восприятию его 
визуальных, кинестетических и аудиальных характеристик.

Что касается воображения, то нужно учить школьников опериро-
ванию как вербальными, так и невербальными составляющими учеб-
ных объектов.  В процессе  преподавания особое  внимание развитию 
воображения нужно уделять при изучении абстрактных понятий.

В  старших  классах  темп  развития  памяти  как  познавательного 
процесса  невысок.  Можно  рекомендовать  педагогам  увеличивать 
объем разнородного материала для запоминания и обучать детей мне-
мическим  приемам  запоминания,  особенно  при  изучении  сложных, 
многоступенчатых вопросов; классификации понятий.

Необходимо учитывать и характеристики мышления у отдельных 
учеников и у классов в целом. Например, строить свое объяснение и 
проверку усвоения  совершенно  по-разному при  преобладающем  на-
глядно-действенном,  наглядно-образном  или  словесно-логическом 
виде мышления (например, строение простого предложения в первом 
случае мы объясняем преимущественно на моделях, во втором случае 
– записывая на доску ту же информацию, в последнем - объясняя, по-
казывая, решая задачи). 

Применение опорных плакатов создает у обучающихся необходи-
мую базу для продуктивного мышления ... умение обобщать, система-
тизировать материал достигается с помощью опорных конспектов. Си-
стематизация,  обобщение,  сравнение  материала  помогают  глубже 
усвоить новый материал и повторить уже изученное (известно, что ма-
териал,  четко  оформленный в  виде системы,  запоминается  прочнее, 
чем конгломерат отдельных фактов. Опорный конспект представляет 
собой логическую схему информации, составленную с использованием 
символов, ключевых слов, схем, знаков, условных обозначений). 

По  мнению  В.В.Дашкевич:  "Чем  больше  мышление  учащихся 
приблизится к мышлению ученого, исследователя, тем оно эффектив-
нее. Но ученик не должен в своей голове повторять весь тот длинный, 
извилистый путь поисков, по которому продвигается ученый. Он дол-
жен идти к цели кратчайшим путем" 

Необходимо осуществлять дифференцированное обучение и обу-
чение на повышенном уровне сложности. Следует согласиться с мне-
нием, что учебная недогрузка приводит к приостановке в развитии ин-
теллектуальных способностей, так как большинство задач можно ре-
шать  за  счет  воспроизведения  знаний.  Познавательная  деятельность 



учащихся  активизируется  в  малой  степени –  в  основном на  уровне 
простых мыслительных операций, поэтому необходимо давать детям 
сложные творческие задания, иначе наше преподавание будет прово-
цировать отставание в когнитивном развитии у наших воспитанников.

Снижение внимания у подростков из-за происходящих в пубер-
татном периоде перестроек также следует учитывать: включать в заня-
тия валеологические паузы, игровые моменты, мотивировать учащихся 
на всех этапах урока и постоянно активизировать их познавательную 
деятельность. 

Мы полностью согласны с Д.Н. Богоявленским, Е.Н. Кабановой-
Меллер  и  Н.А. Менчинской  в  том,  что  необходимо  систематически 
формировать "перенос усвоенных знаний и умений на другие области".

Обучение  определенным  знаниям  и  формам  деятельности  дает 
возможность управлять интеллектуальными возможностями учащихся, 
так как приемы учебной работы играют существенную роль в умствен-
ном развитии.
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