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Аннотация. В статье рассматривается технология тестирования и оценки уровня развития интеллекту-
альных способностей студентов вузов, специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме.

Актуальность исследования. Тренировочный 
процесс в спортивном туризме характеризуется 
напряжённой интеллектуально-мыслительной де-
ятельностью и проявлением креативных способ-
ностей, во многом определяющих эффективность 
преодоления соревновательных дистанций раз-
личного вида. 

Исходя из этого, данный вид спорта не следует 
рассматривать как просто передвижение на мест-
ности с картой и компасом с целью преодоления 
естественных препятствий. Спортивный туризм – 
это постоянная тренировка процесса мыслитель-
ной деятельности: аналитических способностей, 
синтеза и оперативного планирования. При этом 
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Abstract. The article deals with the technology of testing and assessing the level of development of intellectual 
abilities of University students specializing in sports and health tourism.
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если спортсмен понимает и осознаёт, как он дол-
жен мыслить на соревновательной дистанции, то 
он способен поддерживать высокую скорость пе-
редвижения по сильно пересечённой местности 
на протяжении всего похода различной категории 
сложности.

В настоящее время среди отечественных трене-
ров усилился интерес к изучению интеллектуаль-
ных особенностей личности в спорте [3, 4, 5, 6, 7]. 
Однако, как отмечают отдельные специалисты [1], 
формирование эффективного мышления, положи-
тельно влияющего на соревновательную деятель-
ность, представляется серьёзной проблемой из-за 
не внимания к нему в процессе подготовки спор-
тсменов, что и предопределило актуальность про-
ведённого нами исследования.

Цель исследования – изучение показателей 
интеллектуальной работоспособности студентов 
СГАФКСТ, специализирующихся в спортивно-оздо-
ровительном туризме.

Методы исследования. Современная психо-
диагностика располагает большим арсеналом кон-
трольных испытаний (тестов), позволяющих уста-
новить индивидуальные различия между людьми 
по тем или иным психологическим признакам. 
При этом особую группу этих контрольных испы-
таний составляют технологии, направленные на 
измерение интеллектуальной работоспособности. 
В зарубежной и отечественной психодиагностике 
сформировалась психометрическая модель интел-
лекта, которая признаётся традиционной и базиру-
ется на положениях о том, что существует единая 
всепроникающая способность – общий интеллект. 
Общий интеллект имеет биологическую основу, и 
в соответствии с этим, сильно коррелирует с на-
следственностью и различными психическими 
процессами индивида (памятью, вниманием и мыш-
лением). Сразу необходимо отметить, что строгой 
классификации тестов для измерения интеллекта 
не существует. Сегодня используются следующие 

термины: «тесты интеллекта», «умственные тесты», 
«тесты специальных способностей», «тесты общего 
интеллекта» [2].

Основываясь на общих закономерностях сорев-
новательной деятельности [8, 9], мы предприняли 
комплексное изучение продуктивности интеллек-
туальной деятельности студентов, специализиру-
ющихся в спортивно-оздоровительном туризме, 
исходя из того, что их характеризуют показатели 
памяти, внимания и мышления. Всего в исследо-
вании приняло участие 43 студента 3-го курса 
в возрасте 19-20 лет, из них 24 юноши и 19 деву-
шек. Исследования проводились с 2016 г. по 2018 
год, изучались такие психические процессы, как 
наглядно-образная память, наглядно-образное 
мышление, распределение внимания, переключе-
ние внимания, пространственное восприятие на-
правлений (тест «Компаса»), оперативная память, 
объём внимания и устойчивость внимания (тест 
«Перепутанные линии»).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ полученных данных позволяет заключить, 
что систематические занятия спортивно-оздорови-
тельным туризмом в объёме вузовской программы 
способствовали целенаправленному формирова-
нию показателей памяти, внимания и мышления, 
положительно повлияли на результативность со-
ревновательной деятельности. 

Установлено, что количественные показатели 
контрольных испытаний (Таблица 1) определяют 
диапазон интеллектуальных способностей к со-
знательному оперированию с топографической 
(спортивной) картой и постоянному отслеживанию 
их проявлений в структуре собственной соревно-
вательной деятельности, что даёт возможность 
обосновать наиболее эффективные стратегии пе-
редвижения по маршруту.

Полученные данные также дали возможность 
разработать оценочные таблицы (на основе сред-
них данных и стандартов), которые позволяют 

Тестовые испытания Юноши Девушки

Наглядно-образная память, баллы
Наглядно-образное мышление, баллы
Распределение внимания, с
Переключение внимания, баллы
Пространственное восприятие направлений, баллы
Оперативная память, баллы
Объем внимания, баллы
Устойчивость внимания, с

8,31±2,43
5,42±1,62

124,36±24,11
41,63±13,82
11,05±5,69
4,47±1,62

24,10±4,60
170,57±28,72

8,16±2,76
5,01±1,22

102,51±15,33
49,25±8,28
9,66±5,52
4,41±0,92

22,66±5,82
152,66±22,69

Таблица 1 – Показатели интеллектуальной работоспособности студентов вузов 19-20 лет, 
специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме
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способностей имеют низкий уровень. В этой связи 
рекомендуется использовать результаты исследо-
вания для построения личного профиля интеллек-
туальных способностей и разработать индивиду-
альные программы интеллектуальной подготовки 
в тренировочном процессе. 

Заключение. Полученные в результате иссле-
дования данные доказали эффективность внедре-
ния в учебно-тренировочный процесс студентов 
вуза технологий психодиагностики, которые дают 
возможность объективно оценивать уровень ин-
теллектуальной работоспособности спортсменов 
и разрабатывать на научной основе психолого-пе-
дагогические рекомендации по управлению мно-
голетней подготовкой. Использование полученных 
результатов в практической деятельности позволи-
ло обосновать условия повышения эффективности 
технико-тактической подготовки и поддерживать 
ход учебно-тренировочного процесса на высоком 
научно-методическом уровне.
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контролировать уровень проявления психических 
процессов и вносить оперативные управленче-
ские решения в учебно-тренировочный процесс 
(Таблица 2).

Анализ результатов исследования показал, что 
по уровню развития интеллектуальной работоспо-
собности девушки не уступают юношам, а по неко-
торым тестам (например, по распределению, пере-
ключению и устойчивости внимания) превосходят 
их, но все эти различия статистически незначимы. 
Такое положение дел даёт возможность трене-
ру-преподавателю планировать одинаковые по ин-
теллектуальной сложности тренировочные нагруз-
ки и эффективно проводить совместные занятия.

Сравнивая индивидуальные параметры участву-
ющих в обследовании юношей и девушек, мы уста-
новили, что низкий уровень развития наглядно-об-
разной памяти и переключения внимания был 
отмечен у 16,1%, устойчивости внимания – у 25,8%, 
пространственного восприятия направлений – у 
32,2% студентов.

Результаты тестирования показали, что отдель-
ные студенты, обучающиеся по профилю подго-
товки «Спортивно-оздоровительный туризм», по 
показателям развития общих интеллектуальных 

ОЦЕНКА

Средняя Ниже средней Низкая Очень низкая

4 балла 3 балла 2 балла  1 балл

Наглядно-образная память

9-7 6-5 4-3 Менее 3

Наглядно-образное мышление

7-6 5-4 3-2 Менее 2

Распределение внимания

112-136 137-148 149-172 Более 172

Переключение  внимания

50-38 37-32 31-20 Менее 20

Пространственное восприятие направлений

17-11 10-8 7-2 Менее 2

Объём внимания

27-21 20-18 17-12 Менее 12

Устойчивость внимания

148-172 173-184 185-208 Более 208

Оперативная память

4 3 2 1

Таблица 2 – Шкала оценки уровня интеллектуальной работоспособности  
у студентов вуза 19-20 лет, специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме 
(юноши и девушки)
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