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Аннотация 
Цель исследования – разработка метода диагностики интеллектуального потенциала обра-

зовательных сред. Известно, что интеллект – мыслительные способности человека; в настоящее 
время разработано множество тестов для измерения уровня интеллекта индивида. Также известно, 
что образовательная среда – социальная система, являющаяся внешним (социокультурным) факто-
ром личностно-профессионального развития обучающегося; неотъемлемой составляющей образо-
вательной среды являются сами обучающиеся. Авторами настоящей статьи предложены универ-
сальные критерии интеллектуального потенциала образовательной среды; обосновано, что веду-
щим методом диагностики интеллектуального потенциала образовательной среды должен быть 
метод каменистой осыпи, как один из наиболее современных и перспективных методов математи-
ческой статистики. Предложенная методика оценки интеллектуального потенциала образователь-
ной среды реализуема в условиях информатизации образования, на основе применения современ-
ных программных продуктов (в том числе авторской разработки – информационной системы мно-
гофакторного психологического тестирования). 

Ключевые слова: образовательная среда, диагностика, интеллектуальный потенциал. 
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Annotation 
The purpose of investigation is elaboration of new assessment method for the educational envi-

ronments intelligence potential. It is known, that the intelligence is individual cognitive abilities; nowa-
days many tests for personal intelligence level measurement have been elaborated. Also it is well known 
that the educational environment is social system, which is an external socio-cultural factor for trainee per-
sonally professional development; the trainees are obligatory component of educational environment. The 
authors of this article have offered the universal criteria for the educational environment intelligence po-
tential; it is proved that the leading method of educational environment intelligence potential assessment 
should be a scree plot method as one of the most modern and perspective methods of mathematical statis-
tics. The offered method of the educational environment intelligence potential assessment is implemented 
in educational computerization conditions based on modern software usage (also thanks to authors devel-
opments such as computer-aided system of multi-factor psychological testing).  

Keywords: educational environment, assessment, intelligence potential. 

ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная среда – социальная система, неотъемлемой составляющей кото-
рой являются сами обучающиеся [1, 2]. Очевидно, что потенциал образовательной среды 
для развития обучающегося детерминирован не только квалифицированностью педаго-
гических работников и уровнем материально-технической базы, но, прежде всего, его 
ближайшим социальным окружением, т.е. коллективом обучающихся.  

Неотъемлемой характеристикой личности является интеллект – умственные спо-
собности индивида [2, 3]. От интеллекта в решающей мере зависит успешность учебной 
и профессиональной деятельности, в целом – личностно-профессиональное развитие [1, 
3]. Отметим, что и управление человеческими ресурсами на предприятиях связано с диа-
гностикой интеллекта и иных личностных особенностей сотрудников [3]. 

В настоящее время разработаны методы и средства для измерения умственных 
способностей индивида (прежде всего – тесты для определения коэффициента интеллек-
та IQ), но не разработаны способы оценки интеллектуального потенциала социальных 
систем, в том числе образовательных сред. Проблема исследования состоит в вопросе, 
каким образом диагностировать интеллектуальный потенциал социальной системы? Цель 
исследования – разработка метода диагностики интеллектуального потенциала образова-
тельных сред.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, оценивать интеллектуальный потенциал социальной си-
стемы следует на основе метода каменистой осыпи: данный потенциал равен Q, если не 
менее чем Q индивидов обладают индексом интеллекта (IQ), не менее чем 100Q   каж-

дый. Очевидно, что для подобной оценки необходима предварительная сортировка IQ 
индивидов в порядке убывания. 

Приведём пример. Пусть IQ обучающихся составляет 126, 108, 105, 112, 116, 106, 
122, 115, 106, 118, 114, 108, 136, 123 и 142 баллов (по шкале Векслера). Сортируем в по-
рядке убывания: 142, 136, 126, 123, 122, 118, 116, 115, 114, 112, 108, 108, 106, 106, 105. 
Отнимает 100: 42, 36, 26, 23, 22, 18, 16, 15, 14, 12, 8, 8, 6, 6, 5. Интеллектуальный потен-
циал данного социума равен 10 (у одиннадцатого обучающегося 100 8IQ   ). 
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Более “мягкий” критерий интеллектуального потенциала социума: он равен q, если 

для q обучающихся с высшими индексами интеллекта величина  
1

100
q

j

j

IQ


  не менее 

q2. Например, в вышеприведённом примере q-индекс равен 15 (сумма равна 257). 
Одним из авторов настоящей статьи ранее был разработан метод оценки научае-

мости (коэффициента освоенности знаний) обучающегося, как вероятности успешности 
применения сложившегося банка знаний в учебно-профессиональной деятельности [1]. 
Тогда интеллектуальный потенциал образовательной среды равен Н, если не менее чем Н 
процентов обучающихся обладают индивидуальным индексом научаемости не менее чем 
Н процентов каждый. 

Приведём пример. Пусть индексы научаемости обучающихся равны 75, 62, 72, 79, 
58, 40, 65, 68, 86, 90, 63, 65, 72, 79, 88 и 56 процентов. Сортируем по убыванию: 90, 88, 
86, 79, 79, 75, 72, 72, 68, 65, 65, 63, 62, 58, 56, 40. Индекс интеллектуального потенциала 
такого социума 62,5 (для одиннадцатого обучающегося, т.е. 68,75%, индекс научаемости 
равен лишь 65). 

Для диагностики интеллектуального потенциала социума (коллектива обучаю-

щихся) можно применить и теорию пределов [2]: 
3 4

1 2

1 1

1
( 0,8 0, 6 0, 4 )

n n
j j

j j

n n
N


 

      . 

Здесь: N – число обучающихся, n1, n2, n3 и n4 – соответственно число обучающихся с 
очень высоким, высоким, средним и ниже среднего уровнями умственных способностей. 
Возникает закономерный вопрос о градации уровней интеллекта. Для величины IQ по 
шкале Векслера градация следующая: свыше 140 баллов – очень высокий уровень, от 120 
до 140 – высокий, от 110 до 120 – средний, от 100 до 110 – ниже среднего. Для коэффи-
циента научаемости (в процентах): свыше 90 – очень высокий уровень, от 70 до 90 – вы-
сокий, от 55 до 70 – средний, от 45 до 55 – ниже среднего.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные критерии универсальны, т.е. отражают интеллектуальный потен-
циал образовательных сред любого профиля и уровня иерархии. Перспективы развития 
работы – обоснование моделей взаимосвязи между умственными способностями обуча-
ющихся и успешностью их личностно-профессионального развития. 
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XI международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы фи-
зической культуры, спорта и туризма» прошла в конце марта 2017 в Уфимском государ-
ственном авиационном техническом университете. 

Основными темами конференции были: проблемы укрепления здоровья и оздо-
ровления учащейся молодежи, совершенствование процесса подготовки спортсменов 
различного квалификационного уровня, научно-медицинское обеспечение спортивно-
оздоровительной деятельности, современные информационные технологии в физической 
культуре и спорте и др. В конференции участвовали представители более 60 российских 


