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Особенности формирования 
инновационного потенциала  
в системе высшего образования

Эффективность процесса подготовки специалистов для инноваци-
онного развития общества зависит от условий и системы факторов, спо-
собствующих этому процессу. 

Прежде всего, представляется необходимым:

• ориентироваться в уровне инновационного развития региона;

• знать уровень потребности в таких специалистах в регионе;

• знать предмет деятельности, то есть сущность и содержание, 
структуру и механизм формирования инновационного потенциала;

• выявить понимание студентами содержания и значимости инно-
вационного потенциала;

• определить отношение студентов к формированию инновацион-
ного потенциала каждого будущего специалиста;

• определить отношение преподавателей к формированию инно-
вационного потенциала каждого студента;

• разработать и внедрить технологию формирования инновацион-
ного потенциала в ВУЗе;

• постоянно исследовать эффективность действия этих состав-
ных и вносить соответственные коррективы.

Наше исследование показало, что отношение к необходимости 
формирования инновационного потенциала положительное. Абсолютное 
большинство и преподавателей, и студентов (соответственно 87% и 91%) 
считают, что в современном обществе необходимо формировать иннова-
ционный потенциал.

Вместе с тем, значительная часть студентов и преподавателей счи-
тает, что инновационный потенциал «не востребован в нашем обще-
стве», а 18% считает, что «нет условий для реализации инновационного по-
тенциала», что близко по своей сути  и вызывает не только озабоченность, 
но и необходимость углубленного исследования причин такого мнения.

На вопрос «Почему нужно формировать инновационный потенциал 
личности?» только 21% студентов считают, что «инновационный потенциал 
обеспечивает успешную инновационную деятельность специалистов». Это 
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отражает реальную потребность только каждого пятого студента в развитии 
инновационного потенциала. А среди преподавателей такое мнение поч-
ти у 40% опрошенных.

Примерно одинаковое количество студентов и преподавателей (со-
ответственно 14% и 18%) считает, что «обществу нужна инновационно 
развитая личность», но «стремление личности к созданию новшеств» от-
мечает лишь каждый десятый из опрошенных, причем отмечается полное 
единодушие у студентов и преподавателей – по 9%.

В ответах на вопрос о сущности и структуре инновационного по-
тенциала мы увидели значительный разброс мнений, что отражает недоста-
точное понимание самой сути и содержания инновационного потенциала. 

Нами разработана модель личности инновационного типа, стерж-
нем которой является структура инновационного потенциала: творческие 
возможности как отражение сущностной силы; готовность к изменениям 
(трансформациям, преобразованиям); высокая степень поисковых возмож-
ностей; профессиональная компетентность; готовность к ориентации в не-
определенных ситуациях; готовность к восприятию новой информации; 
владение компьютерными технологиями; готовность к генерированию 
знаний и идей; возможность экспериментирования; готовность к рыноч-
ным отношениям.

Результаты исследования показали, что для формирования инно-
вационного потенциала важен системный подход и анализ действенности 
всех составных процесса.


