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Инновационный потенциал молодежи становится предметом изучения различ-
ных наук. Его стратегическая роль в развитии общества и самого человека является 
несомненной. В статье делается попытка проанализировать имеющиеся в науке под-
ходы к определению понятия «инновационный потенциал молодежи».
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THEORETICAL APPROACHES  
TO DEFINITION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE

Innovative potential of young people becoming the subject of study of various Sciences. 
Its strategic role in the development of society and of man is unquestionable. The article 
gives an attempt to analyze the available scientific approaches to the definition of innovative 
potential of young people.
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Во все времена молодежь как особая социально-демографиче-
ская группа являлась источником движущей силы общества. 

Именно молодые поколения вносили и вносят свои коррективы в по-
литическую, социально-экономическую, культурную жизнь государ-
ства и общества в целом, открывая потенциально новые возможности 
его развития. А происходит это вследствие того, что молодежи от при-
роды присущи инновационные свойства, которые составляют основу 
креативного мышления.

Неудивительно, что инновационный потенциал молодого поколе-
ния является в последнее время предметом изучения и внимания уче-
ных, бизнесменов, органов власти разных государств. В нашей стране 
к нему относятся как к основе инновационного развития РФ, фактору 
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национальной безопасности. Так как молодое поколение рассматрива-
ется как будущая смена существующих кадров в научно-технической, 
производственной, военной и других сферах деятельности государства, 
сохранение, развитие и эффективная реализация инновационного по-
тенциала молодежи приобретает важнейшее значение как на уровне 
конкретной страны, так и в глобальном обществе.

По определению В. А. Лукова, понятие «инновационность» содер-
жит три составляющие: «первая может рассматриваться как новацион-
ные свойства, вторая — как инновационный потенциал, а третья — как 
инновационные возможности молодежи» [7, с. 63]. Под новационны-
ми свойствами следует понимать способность субъекта «выстраивать 
ориентацию в окружающей среде при отсутствии необходимых зна-
ний путем создания нового знания» [8, с. 134]. Инновационный по-
тенциал молодежи определяется как ее «готовность проектировать из-
менения в сфере мысли или деятельности, имеющие целью перемены 
действительных обстоятельств жизни людей — независимо от направ-
ленности, масштабов и последствий таких перемен». Инновационные 
возможности предполагают «зону общественного поощрения иннова-
ций или общественного терпения (толерантности, невнимания, безраз-
личия) по отношению к ним, за пределами которой внедрение нового 
встречает общественное сопротивление (запрет, применение практик 
социального исключения, дискредитации и т. д.)».

Человек, обладающий значительным инновационным потенциа-
лом, представляет собой инновационный тип личности. Анализируя 
отечественные и зарубежные источники, в которых дается характери-
стика данного типа, можно выделить следующие основные его черты:

1) открытость к экспериментам и изменениям;
2) признание плюрализма мнений, уважение точек зрения других 

людей вне зависимости от их статуса;
3) обладание творческим мышлением, способность находить ре-

шения и пути их эффективной реализации;
4) способность к преодолению возникающих препятствий;
5) способность ориентироваться в состоянии неопределенности, 

адаптироваться к изменяющимся условиям;
6) умение рисковать;
7) способность к рефлексии и самоанализу.
Инновационная личность должна не просто адаптироваться к со-

циальным условиям, ее деятельность должна иметь цель изменять эти 
условия, оказывать реальное влияние на ход развития определенной 
сферы общества.



851

Очевидно, что эти черты в большей степени сочетает в себе моло-
дое поколение, ведь именно молодость — период экспериментов и ри-
сков. Отсутствие значительного жизненного опыта, открытость ко все-
му новому, готовность отойти от традиций позволяют молодым людям 
реализовывать собственные новаторские идеи, не прибегая к исполь-
зованию ранее созданных, проверенных методов, проектов, техноло-
гий. Чаще всего молодежь не боится трудностей и собственных оши-
бок, что дает возможность окружающим на практике увидеть попытки 
осуществления тех или иных идей, которые могли бы навсегда остать-
ся нереализованными теориями в сознании опытных людей, знающих 
цену риску. Повышенная же активность и пограничное состояние мо-
лодежи помогает ей мгновенно реагировать на малейшие перемены 
в социальной, экономической, политической сферах общества, улав-
ливать тенденции развития того или иного явления, что сразу же отра-
жается в инновациях, внедряемых молодежной средой. Таким образом, 
молодежный инновационный потенциал занимает главную позицию 
в системе преобразовательного потенциала общества.

Отмечу, что единого определения инновационного потенциала мо-
лодежи не существует, однако можно выделить несколько подходов, 
которые делают попытку раскрыть это понятие с различных сторон. 
В целом эти подходы не отличаются от подходов к определению поня-
тия «инновационный потенциал личности», однако учитываются осо-
бенности молодежи как особой социальной категории.

В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский, О. М. Краснорядцева наибо-
лее близко подошли к сущности «инновационного потенциала», од-
нако и они считают данное понятие до сих пор не операционали-
зированным, недостаточно разработанным и не имеющим строго 
определенной системы его оценки [5, с. 151]. Однако наибольшее 
распространение получили два его определения. Применительно 
к молодежи это:

· совокупность различных видов ресурсов молодых людей, необ-
ходимых для осуществления инновационной деятельности;

· способность молодежи к восприятию новой информации, при-
ращению своих профессиональных знаний, выдвижению новых 
конкурентоспособных идей, нахождению решений нестандарт-
ных задач.

В исследованиях В. Е. Клочко, Э. В. Галажинского, О. М. Красно-
рядцевой инновационный потенциал определяется как личностный 
ресурс, который при определенных условиях способен проявиться 
как основание для реализации инновационного поведения [12, с. 24]. 
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В структуру инновационного потенциала, в том числе и молодежного, 
они включают:

1. Личностные качества: способность к риску, толерантность к нео-
пределенности, креативность, стремление к самореализации.

2. Витальность, т. е. жизнестойкость, трудоспособность, особен-
ности ценностно-смысловой организации жизни.

3. Компетенции: проектную, информационную, коммуникатив-
ную.

Если рассматривать инновационный потенциал молодежи со сто-
роны антропологического подхода, то это набор социально-антрополо-
гических качеств и потенций, которые способны сформировать нового, 
сверхадаптивного человека. Обладание такими качествами предпола-
гает максимальную самореализацию молодежи, ее включенность в ин-
новационную деятельность.

С позиции социально-психологического подхода (С. Л. Рубин-
штейн, А. Н. Леонтьев) инновационный потенциал молодежи представ-
ляет собой совокупность социально-психологических качеств молодого 
человека, связанных с личностным самоконтролем, самодисциплиной, 
направленностью и решением внешних социальных проблем.

Согласно социологическому подходу данное понятие означает про-
цесс функционирования социальных механизмов, регулирующих ин-
новационную деятельность.

Системно-антропологический подход, которого придерживался 
Л. С. Выготский, представляет инновационный потенциал молодежи как 
интегральную системную характеристику молодежи, которая определя-
ет ее способность формировать новые формы поведения и деятельности, 
используя возможности, которые даются ей в ценностно-смысловой ди-
намике жизни, и обеспечивать режим саморазвития молодого человека.

Можно рассматривать молодежный инновационный потенциал 
как сущностную и динамическую категорию. В первом случае молодые 
люди обладают способностью к осмысленному восприятию инноваций 
в мире, с которым они взаимодействуют. Во втором случае человек обла-
дает свойством активно-преобразовательного взаимодействия с миром.
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