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В связи с новыми веяниями в российском образовании, становится все 

труднее определить границы между учебным и воспитательным процессами. 

Казалось бы, направления внеучебной работы остаются все те же (нравственно-

эстетическое и патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительная работа, 

студенческое самоуправление, кураторская работа и т.д.), но встает вопрос о 

поисках инновационных форм работы со студенческой молодежью в условиях 

информационного общества [6]. 

Реальность требует, чтобы личностное развитие студентов имело 

приоритетный характер, поэтому необходимо создать условия для актуализации 

и реализации интеллектуального потенциала и интеллектуальной инициативы 

молодежи. 

К специфическим вузовским проблемам следует отнести также нередкое 

отсутствие взаимодействия в деятельности подразделений, прямо или косвенно 

способствующих научному и культурному становлению студенческой 

молодежи, что существенно осложняет распространение информации о 

реальных возможностях студентов.  

Следует разработать комплексную программу интеллектуального развития 

студентов. Целью данной программы должно стать оказания содействия 

повышения конкурентноспособности студентов и выпускников вуза, а также 
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самого вуза посредством расширения внеучебных форм образовательной 

деятельности; создание в высшей школе условий для интеллектуального роста и 

самореализации студенческой молодежи, апробации полученных 

профессиональных навыков. Что в свою очередь позволит систематизировать 

существующие интеллектуально-развивающие мероприятия, расширить сферу 

приложения творческих способностей молодежи. Ведь под интеллектуальным 

развитием в высшей школе понимается совершенствование логического, 

абстрактного, творческого мышления индивида и способности его 

практического использования, решения субъект-объектных (общий интеллект) и 

субъект-субъектных (социальный интеллект) задач посредством 

целенаправленного использования методов и приемов как учебного, так и 

внеучебного характера, адекватных принципам современной системы высшего 

образования. Интеллектуальное развитие рассматривается как один из 

возможных путей привлечения студенчества к научно-исследовательской 

работе, а также как необходимый элемент личностного и профессионального 

становления. А также она обеспечит обратные связи между преподавателями и 

студентами, администрацией вуза и студенческим самоуправлением, будет 

способствовать стимулированию студенческих инициатив, связанных с 

интеллектуально-развивающей деятельностью, а также увеличение числа 

студентов, участвующих в различных интеллектуально-развивающих 

мероприятиях в вузе. Специфика научно-практических конференций в вузах 

зачастую связана с недостаточной информированностью об их прохождении в 

студенческой среде, и, соответственно, с недостаточной репрезентативностью на 

них студенчества. По причинам ограниченного финансирования науки вообще и 

студенческой науки в частности выездные конференции в большинстве случаев 

для студентов (особенно периферийных вузов) остаются недоступными, что 

снижает и мотивацию участия во внутренних вузовских конференциях. 
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