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Образовательный запрос общества к выс-
шей школе динамично меняется. Ориентиром 
для подготовки выпускников завтрашнего дня 
является не наращивание знаний, умений и 
даже компетенций, а развитие интеллекту-
ального потенциала. Высшая школа, как отме-
чается в доктрине «Новые университеты для 
новой России», «должна внести свой вклад 
в наращивание интеллектуального ресурса 
страны» [1, c. 17]. 

Интеллектуальный потенциал личности – 
это тот ресурс, который позволяет обществу 
достигать высоких результатов в различных 
сферах деятельности. Исследователи связыва-
ют интеллектуальный потенциал личности с ее 
способностью производить инновации, опи-
раясь на «совокупность теоретических зна-
ний, практического опыта и индивидуальных 
способностей» [2, c. 252].

Студенчество среди молодежи представ-
ляет наиболее интеллектуально развитую со-
циальную группу, способную к мыслительной 
деятельности, творческому развитию и са-
мореализации. Интеллектуальный потенциал 
личности «обеспечивает возможность ее са-
моразвития и развития социальной системы» 
[3, c. 46].

Интеллектуальный потенциал студенчества 
формируется в процессе мыслительной дея-
тельности, которая обеспечивает умственное 
развитие личности. В период студенческого 
возраста активно развивается вербальный 
интеллект, формируется способность ставить 

и решать творческие задачи. Приобретенные 
интеллектуальные возможности в совокупно-
сти с врожденными способностями «позво-
ляют будущему выпускнику высшего учебного 
заведения приспособиться к условиям кон-
курентной среды и осуществлять професси-
ональную деятельность с высокой степенью 
эффективности» [4, c. 33].  

Социологические исследования свидетель-
ствуют: современные студенты считают об-
разование в вузе необходимым условием до-
стижения жизненного успеха. Наряду с этим, 
имеют место проблемы, связанные с отноше-
нием студентов к процессу овладения знани-
ями. 

Приоритетным для молодежи становит-
ся не процесс углубления и расширения зна-
ния, а социально-статусная функция высше-
го образования. Зачисление в вуз по итогам 
ЕГЭ привело к развитию феномена «механи-
ческого зачисления», когда желание «быть 
студентом», «быть как все» становится при-
оритетным по отношению к «собственным 
интересам, склонностям и способностям» 
[5, c. 230]. Развиваются прагматические ори-
ентации: полученные в вузе знания и компе-
тенции рассматриваются как частное, а не 
общественное благо, которое можно пред-
ставить «в виде капитализируемого знания» 
и выгодно продать [6, c. 272]. Расширение 
возможности в получении высшего образова-
ния, в том числе на платной основе, снижает 
качество отбора абитуриентов. Значительная 
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часть обучающихся в силу несформирован-
ности «логического компонента понятийного 
мышления» не может качественно осваивать 
образовательную программу [7, c. 222]. 

Данная ситуация актуализирует противо-
речие: между социальным запросом на интел-
лектуально развитую личность и готовностью 
студентов развивать свой интеллектуальный 
потенциал, используя ресурсы образования. 

Развивающие ресурсы 
образовательной среды 
Управление развитием личности осущест-

вляется через среду. Образовательная сре-
да – это «система влияний и условий форми-
рования личности, а также возможностей для 
саморазвития, содержащихся в ее окружении» 
[8, c. 81]. Структурно образовательная среда 
представляет собой совокупность компонен-
тов. Мы выделяем в образовательно-разви-
вающей среде вуза следующие компоненты: 
смысловой, информационно-содержатель-
ный, деятельностный, субъектно-личностный 
[9]. 

Смысловой компонент заключается в соци-
ально-значимой миссии высшей школы, тех в 
сверхзадачах, которые ставит вуз, обеспечи-
вая подготовку современных специалистов. 
Выходя из стен вуза, «специалист должен быть 
творческой, интеллектуально развитой лично-
стью, способной проектировать собственную 
профессиональную деятельность» [10, c. 13]. 
Понимание этой миссии должно пронизывать 
всю деятельность вуза.

Информационно-содержательный компо-
нент образовательной среды вуза представля-
ет собой уникальное информационное поле, 
в которое погружается личность. Информаци-
онное пространство университета включает в 
себя, как фундаментальное, так и прикладное 
знание. Связующим звеном между фундамен-
тальным и прикладным знанием является поле 
проблем (глобальных, профессиональных, 
личностных), на решение которых должны 
быть направлены интеллектуальные ресурсы 
общества и личности.

Деятельностый компонент образователь-
ной среды вуза – это сфере интеллектуальной 
активности личности. Включаясь в происхо-
дящие в среде события, личность усваивает 
определенный способ бытия. Для развития 
интеллектуального потенциала образователь-
ная среда должна содержать необходимое и 
достаточное количество событий, в которых 

личность может интеллектуально и творчески 
реализовать себя.

Главным субъектом, через деятельность 
которого преломляется влияние университет-
ской среды на личность студента, является 
преподаватель. Педагогически осваивая об-
разовательную среду, педагог получает воз-
можность включить ее интеллектуально-раз-
вивающие ресурсы в педагогический процесс. 
Педагог помогает студенту в построении про-
дуктивной связи со средой, создавая стимулы, 
которые побуждают студента включаться в ин-
теллектуально-творческие события. 

Развивающие возможности среды, по 
Ю.С. Мануйлову, напрямую зависят от коли-
чества и качества питательного элемента. Пи-
тательным элементом университетской среды 
всегда была и остается особая интеллектуаль-
ная атмосфера, которая оказывает формиру-
ющее влияние на личность. Создают такую 
атмосферу «креативные интеллектуальные 
среды, где формируются люди и идеи, где кри-
сталлизуются творческие команды и осущест-
вляется распространение творческого опыта» 
[11, c. 37]. 

Студенты как субъекты среды являются ее 
частью. Интеллектуальный потенциал контин-
гента, который приходит обучаться в универ-
ситет, оказывает существенное влияние на 
общий рисунок интеллектуально-творческого 
взаимодействия субъектов среды. Принципи-
альное значение имеет готовность студентов 
развивать свои мыслительные способности. 
Следует учесть, что среда не сможет удовлет-
ворить всех потребностей субъекта, равно как 
и интеллектуальные возможности и способно-
сти, каждого субъекта, «хотя они и формиру-
ются под влиянием той же действительности, 
никогда не отвечают условиям и требовани-
ям жизни, обращенным к нему» [12, c. 202]. 
Многое зависит от субъектной активности 
студента.

Субъектная активность студентов 
в образовательной среде как условие 
развития интеллектуального потенциала 
Взаимодействуя со средой, студенты фор-

мируют определенный тип связи, который ак-
туализирует ту или иную форму активности 
субъекта. Мы выделили наиболее типичные 
субъектные связи личности со средой. В каче-
стве основания для типологии мы взяли две по-
зиции: интеллектуальная активность (высокая 
– низкая) и мобильность (высокая – низкая). 
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Создавая типологию, мы исходили из совре-
менных требований к высшей школе – фор-
мировать мыслящую личность, обладающую 
мобильностью, способную развивать и продви-
гать свои интеллектуальные идеи. Типология не 
исключает возможность индивидуального раз-
вития, поскольку «тип содержит «экземпляры», 
имеющие разную степень принадлежности к 
объединяющему их признаку и сохраняющие в 
остальном все качества своей индивидуально-
сти, неповторимости» [13, c. 51].  

Схематично типы субъектной связи студен-
тов представлены на рис. 1. 

В результате выделяются четыре основных 
типа субъектной связи: прагматики, интеллек-
туалы, созерцатели, имитаторы. Кратко оха-
рактеризуем каждый тип с позиции готовно-
сти к интеллектуальному развитию. 

Студенты интеллектуально-творческого 
типа настроены на развитие своего интел-
лектуального потенциала. Ведущим мотивом 
обучения в вузе у них является интеллектуаль-
но-творческая самореализация: интеллекту-
альные достижения и победы. Они восприим-

чивы к фундаментальному знанию, способны 
проникать в смысл и сущность происходящих 
событий, способны включаться в реальный 
научный поиск на основе сотрудничества с 
учеными. Студентов данного типа отличает 
способность самостоятельно мыслить, видеть 
проблемы и находить научно обоснованные 
пути их решения. Они с интересом включа-
ются в исследовательскую деятельность, мо-
тивами для включения в которую выступают: 
«понимание ее личной значимости, любо-
знательность, стремление внести посильный 
вклад в развитие практических и научных за-
дач» [14, c. 7]. 

Студенты прагматического типа рассма-
тривают пребывание в университете как 
средство получения новых ресурсов для даль-
нейшей профессиональной деятельности и 
социального лифта. Прагматики готовы тра-
тить жизненные силы на то, что приближает 
к результату. Они отдают приоритет приклад-
ному знанию, такому, который дает реальный 
ощутимый результат. Сильной стороной ин-
теллектуальной деятельности прагматика яв-

Рис. 1.  Типы субъектной связи студентов в образовательной среде вуза 
Fig. 1.  Types of subjective communication of students in the educational environment of the university
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ляется способность находить ресурсы для ре-
шения конкретных задач. Прагматики умеют 
видеть свою профессиональную перспективу 
и работать на нее. Мотивом включения праг-
матиков в научно-исследовательскую деятель-
ность «может быть потребность в достижении 
успеха, самореализации и профессиональном 
саморазвитии» [14, c. 8]. 

Студенты созерцательного типа позитивно 
настроены на процесс познания. У них выраже-
на рефлексивная направленность мыслительной 
деятельности. Включение в процесс обучения у 
созерцателей сопровождается развитием само-
познания. Созерцатели способны пропускать 
информацию через личностные смыслы. Они 
готовы к дискуссии, к диалогу. В то же время 
созерцательность, лишенная прагматичности, 
мешает достигать реальных успехов.

Студенты имитационного типа нацелены 
скорее на получение диплома, чем на про-
цесс познания. Интерес к процессу обучения 
вялый. Свои мыслительные способности на-
правляют на сферы деятельности, которые не 
связаны с обучением. В образовательной де-
ятельности демонстрируют способность ими-
тировать включенность в учебный процесс, 
используя различные коммуникативные прие-
мы. Данный тип наглядно демонстрирует, что 
для повышения интеллектуального потенциала 
студенчества необходимы не столько гумани-
стически ориентированные формы сопрово-
ждения образовательного процесса, «сколько 
организационные формы, состоящие в сниже-
нии уровня имитационности и формальности 
обучения» [15, c. 89].

Очевидно, что в студенческой аудитории 
собираются студенты всех четырех типов. 
Задача педагога заключается в том, чтобы 
обеспечить возможность интеллектуального 
развития субъекта с различным типом связи, 
используя интеллектуально-развивающие со-
бытия образовательной среды вуза.  

События среды как механизм поддержки 
интеллектуально-творческого типа связи 
Интеллектуально-творческий тип связи под-

держивают события интеллектуально-творче-
ской направленности. Данные события можно 
разделить на следующие виды: фронтальные, 
групповые и индивидуальные. 

Фронтальные формы интеллектуально- 
творческой деятельности предполагают по-
сещение студентами форумов, конференций, 
открытых лекций, круглых столов, фестива-

лей. Смысл такого участия видится в том, что-
бы студенты погрузились в интеллектуальную 
среду. В результате приобщения к ситуации 
обмена научными идеями, обсуждения резуль-
татов исследования, происходит расширение 
понятийного аппарата, обогащение контак-
тов; приобретается ориентировка в простран-
стве проблем современного мира, приори-
тетов и вызовов в сфере профессиональной 
деятельности.  

В групповые формы интеллектуально-твор-
ческой деятельности студенты включаются на 
проектных семинарах, стратегических сесси-
ях, консультативных практикумах, работая в 
лабораториях, в научных проектах. Данные 
формы деятельности позволяют студентам 
участвовать в разработке интеллектуально- 
творческого продукта, получать опыт коллек-
тивного мозгового штурма, практику аргу-
ментированной защиты идей.  

К индивидуальным формам интеллектуаль-
ной деятельности относятся: подготовка зая-
вок на гранты, разработка проектов, состав-
ление тезисов, написание статей, написание 
конкурсных научных работ. Данные формы 
открывают возможности для реальных дости-
жений, для социального лифта.  

Исследователи отмечают значимость са-
мостоятельной работы в наращивании интел-
лектуального потенциала студентов: «Обра-
зовательная деятельность студентов должна 
быть насыщена разработкой технической и 
конструкторской документации, написанием 
и защитой проектных работ, составлением 
пресс-релизов и аннотаций, рецензировани-
ем студенческих научных и исследовательских 
работ, переводом технологической докумен-
тации с иностранного языка» [16, c. 141].  

Существует несколько типичных для вуза 
сфер, по которым можно судить об интел-
лектуальной успешности студентов: победы 
в конкурсах научно-исследовательских работ 
студентов, призовые места в олимпиадах, 
научные публикации в отечественных и меж-
дународных изданиях, участие в проектах, 
хоздоговорных темах, грантах, внедрение ис-
следований в реальную практику. 

При оценке интеллектуального потенци-
ала берется широкий спектр личностных 
свойств: информационно-коммуникативная 
компетентность; интеллектуальные способ-
ности, которые проявляются в сформирован-
ности критического, творческого, латераль-
ного мышления; интеллектуально-творческой 
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направленности личности; состоянии нрав-
ственно-этических норм поведения (Д.М. Ша-
кирова) [17, c. 454]. 

Вузовская среда формирует определен-
ные свойства личности. Приведем результа-
ты пилотажного исследования по самооцен-
ке студентами Тюменского государственного 
университета сформированности за период 
обучения в вузе интеллектуально-творческих 
качеств личности. Студенты оценивали сфор-
мированность у себя критического мышле-

ния, инициативность и смелость в освоении 
нового, способность к самоорганизации и 
самообучению, критическое мышление. Дан-
ный перечень не  охватывает весь спектр ин-
теллектуально-творческих качеств личности, 
тем не менее, позволяет проиллюстрировать 
оценку студентами влияния образования в 
вузе на интеллектуальное развитие. Нашими 
респондентами стали 107 студентов бакалав-
риата и 108 студентов магистратуры. Резуль-
таты опроса представлены на рис. 2 и 3. 

Рис. 2.  Качества личности, которые сформированы (не сформированы) у студентов бакалавриата
Fig. 2.  Personality traits that are formed (not formed) in undergraduate students

Рис. 3.  Качества личности, которые сформированы (не сформированы) у студентов магистратуры
Fig. 3.  Personality traits that are formed (not formed) in graduate students
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Анализ результатов опроса показал: наиболее 
выражена у студентов магистратуры способность 
к самоорганизации и самообучению. Образова-
тельная среда вуза стимулирует мобильность сту-
дентов: это качество считают сформированным у 
себя 80 % студентов бакалавриата и 73 % студен-
тов магистратуры. Несколько ниже студентами 
оценивается сформированность критического 
мышления, способность проявлять инициатив-
ность и смелость в освоении нового (в период 
обучения в магистратуре эта способность не-
сколько увеличивается: с 55 до 63 %). Не хватает 
студентам ресурсов среды для развития креатив-
ности: в магистратуре таких студентов 41 %, на 
бакалавриате – 36 %. Отставание в данной сфе-
ре, безусловно, будет снижать личностные дости-
жения. 

Выводы
1. Процесс профессиональной подготовки 

должен быть ориентирован на развитие 
мыслительных способностей студентов, по-
скольку, интеллектуальный потенциал – это 
тот личностный и социальный ресурс, кото-
рый позволяет обществу и личности дости-
гать высоких результатов.

2. Развитие интеллектуального потенциала 
зависит как от ресурсов среды, так и от 
типа связи, который студент выстраивает 
со средой. Студенты, исходя из типа связи 
со средой, делятся на интеллектуалов, праг-
матиков, созерцателей, имитаторов. Если 
студенты, ориентированные на интеллек-

туально-творческий тип связи, способны к 
самостоятельной напряженной умственной 
деятельности, то остальные требует специ-
альных стимулов для включения в интеллек-
туально-творческую деятельность.

3. Управление процессом развития интел-
лектуального потенциала студентов долж-
но стимулировать интеллектуально-твор-
ческий тип связи со средой. Для развития 
данного типа связи необходимо обогащать 
среду интеллектуально-творческими собы-
тиями фронтального, группового, индиви-
дуального характера.

4. Анкетирование показало: образовательная 
среда вуза обладает ресурсами, стиму-
лирующими интеллектуально-творческие 
способности. Наиболее высоко оценивают 
студенты сформированность у себя спо-
собности к самоорганизации и самообу-
чению, мобильность; несколько ниже оце-
нивается сформированность критического 
мышления, способность проявлять иници-
ативность и смелость в освоении нового; 
не хватает, по оценкам студентов, ресурсов 
среды для развития такого личностного ка-
чества, как креативность.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-29-07134 «Социально-экономические 
гарантии реализации интеллектуального по-
тенциала молодежи: сравнительное исследо-
вание опыты России и Скандинавских стран». 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об университетской доктрине «Новые университеты для новой России». Постановление Х съез-

да Российского Союза ректоров от 30 октября 2014 г. – № 1. – 18 с. URL: https://rsr-online.ru/
upload/docs/2014/201410_p1.pdf (дата обращения: 21.04.2020)

2. Лаврентьев В.А., Шарина А.В. Потенциальная энергия в бизнесе. Интеллектуальный потенциал 
предприятия: понятие, структура и направления его развития // Креативная экономика. – 2009. – 
№ 2. – С. 83–89.

3. Кунгурцева Г.Ф. Интеллектуальный потенциал как основа современного управления // Социум и 
власть. – 2011. – № 1 (29). – С. 46–50.

4. Руденко А. Н.  Интеллектуальный потенциал студенчества: концептуализация понятия // Гумани-
тарные, социально-экономические и общественные науки – 2017. – № 2. – С. 29–35. 

5. Гуськова Е.А. Шавырина И.В. Потенциал современного вуза как системный феномен  // Вестник 
БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2015. – № 1. – С. 227–231. 

6. Аузан А.А. Миссия университета: взгляд экономиста // Вопросы образования. – 2013. – № 3. – 
С. 266–284. 

7. Ясюкова Л.А., Долгополов В.А., Пискун О.Е.  Интеллектуальный потенциал студентов СПб-
ГПУ // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2013. – 
Т. 8. – № 1. – С. 219–223. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21223856& (дата обращения: 
21.04.2020) 

8. Ясвин В.А. Психологическое моделирование образовательных сред // Психологический жур-
нал. – 2000. – № 4. – Т. 21. – С. 79–88.



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 27’2020

61

9. Емельянова И.Н. Воспитательная функция классического государственного университета: исто-
рия, теория, современная практика. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 229 с.

10. Голуб Л.В. Формирование инновационной профессионально-образовательной среды // Профес-
сиональное образование и рынок труда. – 2015. – №  5–6. – С. 13–15. 

11. Андреев А.Л.  Перспективы образования: компетенции, интеллектуальные среды, трансдисци-
плинарность // Высшее образование в России. – 2014. – № 3. – C. 30–41. 

12. Абульханова К.А. Психология сознания и личности (Проблемы методологии, теории и исследова-
ния реальной личности): Избранные психологические труды. – М.: Московский психолого-соци-
альный институт; Воронеж: Издательство НПОЛ «Модэк», 1999. – 224 с. 

13. Мануйлов Ю.С. Концептуальные основы средового подхода в воспитании // Вестник университе-
та Российской академии образования. – 2003. – № 1 (19). – С. 36–68. 

14. Кадырова Ф.Р., Кадырова З.Р. Научно-исследовательская деятельность студента как фактор раз-
вития педагогического профессионализма // Интернаука. – 2017. – № 21 (25). – C 7–8. 

15. Любецкий Н.П., Самыгин С.И., Шевченко А.М.  Интеллектуальный потенциал студенчества в со-
временной России как стратегический приоритет государственной молодежной политики РФ // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2016. – № 10. – С. 86–90. 

16. Романченко М.К. Обучение талантливой молодежи как часть образовательного процесс // Инже-
нерное образование. –  2019. – Вып. 25. – С. 139–144. 

17. Шакирова Д.М. Критерии оценки интеллектуального потенциала // Образовательные технологии 
и общество. – 2010. – № 3. – Т. 13. – С. 445–455. 

Дата поступления: 27.04.2020



ENGINEERING EDUCATION27’2020

62

UDC 37.03

DEVELOPING THE STUDENTS’ INTELLECTUAL POTENTIAL 
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

Irina N. Emelyanova, 
Professor, Department of General and Social Pedagogy, 
Doctor of Pedagogical Sciences, 
hr@utmn.ru

 Tyumen State University, 
6, Volodarskogo St., Tyumen, 625003.

The article reveals the impact of higher education on the development of students’ intellectual potential. 
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