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Ряд проблем, свойственных высшим учебным заведениям РФ, 

непосредственно связаны с особенностями реализации интеллектуального 

потенциала студенческой молодежи: понижение общего культурного уровня 

абитуриентов и выпускников высшей школы; недостаточная мотивация 

студентов к научно-исследовательской работе; отсутствие в вузах системы 

своевременного выявления одаренных студентов, способных к научной и 

педагогической деятельности в высшей школе; формализация учебного процесса 

(разрыв между исследовательской деятельностью и обучением, редукция 

преподавания к изложению компилированных идей, разрыв между образованием 

и требованиями современного рынка труда).  

Образование – один из аспектов многостороннего процесса социализации, с 

помощью которого индивид приобретает модели поведения, необходимые ему 

для эффективного участия в общественной жизни. 

Инновационная деятельность в сфере образования – предмет активного 

обсуждения в педагогической науке, где термин «инновации» используется 

многозначно и довольно размыто, вплоть до создания иллюзии его банальности 

и общепонятности. А сам инновационный процесс рассматривается как 

промышленное применение новых технологий. 
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Концепция инновационного образования Министерства образования и 

науки РФ считает приоритетными базовые компетенции, позволяющие студенту 

по мере необходимости приобретать знания самостоятельно. На первый взгляд, 

термин «базовые компетенции» означает некие технологические приемы 

формирования умений и навыков в овладении знаниями. Однако остается 

открытым вопрос о том, насколько это очередное «западное нововведение» 

приживается и будет реализовано на почве русского менталитета. 

Очевидно, что система обучения в инновационном вузе предполагает 

широкое применение активных форм обучения (тренинги, проектные 

разработки, стажировки на производстве и в научно-исследовательских 

организациях). Очень важным делом становится освоение различной техники, с 

помощью которой можно получать, перерабатывать и использовать новую 

информацию [5, c. 33]. 
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