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Institutional bases of national Russian state policy in the sphere of 

development of vocational and innovative potential of youth 

Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования 

эффективной системы управления социально-экономической деятельности, 

которая отвечала бы вызовам современности и потребностям общества. 

Основным стратегическим ресурсом любого государства является 

инновационный потенциал личности, формирование и развитие которого 

является основной целью национальной государственной политики. 

Ключевая роль в данном процессе отводится молодому поколению, которое 

в силу своих возрастных социокультурных характеристик способны к 

активации темпов инновационного развития соответствующего 

стратегическим социально-экономическим целям развития государства. 

Ключевые слова: профессия, квалификация, инновационный 

потенциал, личность 

Summary. Article is devoted to problems of formation of an effective control 

system of social and economic activity which would meet calls of the present and 

requirements of society. The main strategic resource of any state is the innovative 

potential of the personality which formation and development is a main objective 

of national state policy. The key part in this process is assigned to the younger 

generation which owing to the age sociocultural characteristics are capable to 

activation of rates of innovative development. 
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В современном мире позиции государства определяются не только 

наличием и объемом природных ресурсов и производственных мощностей, - 

а прежде всего условиями для самореализации творческого и 

инновационного развития каждого человека. В мире сегодня накапливается 

колоссальный технологический потенциал, который позволяет совершить 

рывок в повышении качества жизни людей, модернизации экономики, 

инфраструктуры, государственного управления [1]. Поэтому, на 

сегодняшний день, стратегическим ресурсом государства в сложившихся 

условиях является инновационный потенциал личности, формирование и 

развитие которого должно стать приоритетным направлением 

государственной инновационной политики.   

За последние годы система производственных отношений в нашей 

стране существенно трансформировалась в результате внедрения новых 

социально-экономических и политических институтов, характерных для 

капитализма, регламентирующих систему производства товаров и 

воспроизводства социально-трудовых ресурсов. Несмотря на существенные 

изменения в системе взаимодействий субъектов социально-экономической 

деятельности, Россия еще отстает от развитых стран Запада в создании 

современных институтов и принципов экономики. Особое вынимание 

экспертного сообщества приковано сегодня к  анализу культурно-

мировоззренческих особенностей отечественной модели социально-



экономического и политического развития, которое обусловлено 

исследовательским интересом комплексного характера, направленного на 

изучение проблем трансформации и функционирования исторически 

сложившихся институциональных матриц. 

Повышение социально-экономических показателей невозможно без 

продуманной инновационной политики государства, эффективного развития 

профессионально-квалификационного потенциала молодого поколения.  

На сегодняшний день сформирована обширная законодательная база 

государственного регламентирования в сфере развития профессионально-

квалификационного и инновационного потенциала личности [3, c. 100-104]: 

 Федеpaльный зaкoн oт 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Oб oбpaзoвaнии в 

Poссийскoй Федеpaции»; 

 Федеpaльнaя целевaя пpoгpaммa «Paзвитие oбpaзoвaния нa 2016-

2020 гoды», утвеpжденa пoстaнoвлением Пpaвительствaoт 23 мaя 2015 г. № 

497; 

 Гoсудapственнaя пpoгpaммa «Paзвитие oбpaзoвaния нa 2018-2025 

г.», утвеpжденa пoстaнoвлением Пpaвительствa PФ oт 26 декaбpя 2017 № 

1642;  

 Укaз ПpезидентaPoссийскoй Федеpaции oт 7 мaя 2012 г. № 599 «O 

меpax пopеaлизaции гoсудapственнoй пoлитики в oблaсти oбpaзoвaния и 

нaуки»; 

 Кoнцепция oбщенaциoнaльнoй системы выявления и paзвития 

мoлoдыx тaлaнтoв, Утвеpжденa Пpезидентoм Poссийскoй Федеpaции oт 3 

aпpеля 2012 гoдa;  

 Стpaтегия нaучнo-теxнoлoгическoгopaзвития Poссийскoй 

Федеpaции, Утвеpжденa Укaзoм ПpезидентaPФ oт 1 декaбpя 2016 № 642;  

 Стpaтегия иннoвaциoннoгopaзвития Poссийскoй Федеpaции 2020. 

Утвеpжденapaспopяжением ПpaвительствaPФ oт 08 декaбpя 2011 № 2227-p;  

 Кoнцепция сoциaльнo-экoнoмическoгopaзвития Poссийскoй 

Федеpaции дo 2020 гoдa, УтвеpжденaPaспopяжением ПpaвительствaPФ oт 17 

нoябpя 2008 № 1662-p;  

 Oснoвы гoсудapственнoй мoлoдежнoй пoлитики Poссийскoй 

Федеpaции дo 2025 гoдa, Утвеpжденopaспopяжением ПpaвительствaPФ oт 

29.11.2014 № 2403-p. 

Основная цель данных нормативно-правовых документов – 

наращивание и усиление в глобальном масштабе конкурентной борьбы за 

факторы, определяющие конкурентоспособность инновационных, 

системсоздание условий для эффективного развития российского 

образования, направленного на формирование конкурентоспособного 

человеческого потенциала составной частью которого является 

профессионально-квалификационный потенциал молодого поколения. 

Утверждение инновационного способа развития в качестве 

доминирующего стало определенным критерием современного 

организационного уровня управления и производства, позволяющим не 



только выживать, но и развиватьсяв контексте нарастания социальных 

изменений и обострения конкуренции, поэтому инновационный потенциал 

наукив качестве важнейшей потребности современного экономического 

развития выступает актуальным объектом для научного исследования [6, c. 

112-115].Приоритетность инновационной составляющей для российской 

экономики неоднократно акцентировалась в трудах отечественных 

экономистов и правительственных документах. 

Высокая значимость инновационной деятельности как в мире, так и в 

современном российском обществе, с одной стороны, и тесная взаимосвязь 

инноваций, науки, образования, с другой стороны, позволяет нам 

рассматривать эту деятельность в качестве стратегического ресурса 

профессиональной социализации молодых ученых. Научно-

исследовательская и инновационная деятельность студентов должна стать 

ключевым звеном в подготовке научных кадров [8, c. 106-109]. 

Студенческая молодежь  как социально-профессиональная общность 

одна из самых стремительно развивающихся групп молодежи, ключевая 

особенность которой состоит в том, что с его участием государство 

воспроизводит интеллектуальный потенциал общества [9, с. 227-231]. 

Инновационная функция молодежи рассматривается как одна из 

качественных характеристик данной социально-демографической группы, 

проявление ее способности к расширенному общественному 

воспроизводству и обновлению общества [4;10]. 

Понятие «профессионально-квалификационный потенциал» 

необходимо рассматривать как системообразующее понятие, основанное на 

дифференциации понятий «профессия» и «квалификация». Понятие 

«профессия» основано на приобретении определенных знаний, навыков и 

умений в определенной трудовой сфере. Понятие «квалификация» 

базируется на определенном уровне профессиональный знаний, которые 

индивид готов применять в процессе трудовой деятельности.  Высокий 

уровень профессионально-квалификационного потенциала определяется 

наличием мотивационных установок к эффективному выполнению 

профессиональных задач и обязанностей, характеризуется также высоким 

уровнем творческого потенциала индивида.  

Воспроизводство профессионально-квалификационного потенциала 

представляет деятельность субъекта по созданию условий формирования 

кадрового потенциала с целью oптимизации их функционирования на рынке 

труда в соответствии со стратегическими задачами социально-

экономического развития. 

Современные проблемы воспроизводства профессионально-

квалификационного потенциала обусловлены рядом внешних и внутренних 

факторов. Так, в первую очередь, к внешним факторам следует отнести 

отсутствие государственной программы воспроизводства и проблемы 

формирования профессиональных компетенций, обусловленные 

несогласованностью и недостаточной эффективностью образовательных 

программ современным вызова рынка труда. К внутренним факторам 



относится личностно-деловые и коммуникационные способности личности, 

способность их применять в решении профессиональных задач.  

Прежде всего, следует отметить, что воспроизводство 

профессионально-квалификационного потенциала целесообразно 

рассматривать на примере образовательного учреждения (высшего учебного 

заведения), именно там формируется основной задел и посыл к 

инновационному поведению и раскрытию профессионально-

квалификационного потенциала. Инновационная деятельность в вузе 

стимулируется посредством активизации творческих способностей, 

инициативности, активности личности в процессе обучения посредством 

использования активных форм обучения, проведением конференций, 

круглых столов, публичных лекций, а так же вовлечением в научно-

исследовательскую работу кафедры [7, c. 125-128].  

С целью изучения перспектив государственного регулирования научно-

инновационной деятельности студенчества авторами  было проведено 

социологическое исследование на тему «Научно-инновационная 

деятельность в оценках студентов», проведенного на базе технических вузов 

Юга России (Донской государственный технический университет (N = 434), 

Ростовский государственный университет путей сообщения (N = 424), Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова (N = 491)). Исследование проводилось методом анкетирования среди 

студентов указанных вузов (бакалавров и магистрантов). Общий объем 

выборочной совокупности составил 1349 респондентов. Основная задача 

исследования заключалась в проведениикомплексного анализа социально-

экономических факторов, влияющих на формирование карьерных перспектив 

студентов вузов в сфере науки, при этом предусматривается изучение не 

только количественных, но и качественных показателей статистических 

(объективных) и оценочных (субъективных) данных. 

В результате анализа полученных данных социологического 

исследования были выявлены факторы развития и повышения 

эффективности научно-инновационной деятельности студентов и 

систематизированы в группы в зависимости от характера статуса субъекта 

организации и управления научно-инновационной деятельностью студентов 

(рис.1).  

Первая группа факторов – социально-демографические, личностные 

и психологические факторы включает в себя: 

– социальное положение семьи студента; 

– социальное происхождение; 

– социальный статус родителей (образование, сфера деятельности); 

– социальное самочувствие студента; 

– жизненные ориентиры и ценностные ориентации студента. 

Вторая группа – эффективность организации научно-инновационной 

деятельности в вузе, в которую входят: 

– научно-инновационная инфраструктура вуза; 

– квалификация профессорско-преподавательского состава; 



– эффективная организация образовательного процесса; 

– использование инновационных образовательных технологий. 

Третья группа факторов (административно-организационные)  

– государственная политика, проводимая в отношении научно-

исследовательской деятельности, которая является основным мотивационно-

стимулирующим механизмом для занятий научными изысканиями: 

– уровень финансирования; 

– востребованность научно-инновационных исследований; 

– уровень доходов ученых; 

– престиж научной работы в обществе. 

 
Рис.1. Влияние факторов внешней и внутренней среды на формирование 

профессионально-квалификационного и инновационного потенциала молодежи 

 

Перспективы образования и науки неизбежно связаны с 

коммерциализацией, иными словами, с инновационной деятельностью. Это, 

прежде всего,ориентация на инновационный потенциал научной 

деятельности университетов, в которых интеграция прикладной науки с 

производством делает первую производительной силой научного развития [2, 

c. 52-54]. Поэтому сегодня так актуальна проблема развития отраслевой 

науки в вузах, поскольку здесь происходит развитие научных школ 

авторитетных ученых, образовательной системы, реализующейодновременно 

как функции производства и внедрения разработок, так и научной 

подготовки молодых ученых и отстаивания научных идей.  

Инновационная составляющая системы образования и науки 

обеспечивает развитие творческого начала студенческой молодежи, тем 

самым способствуя развитию соответствующего уровняего 

профессионально-квалификационного потенциала. Вовлеченность молодых 

преподавателей в научно-исследовательскую работу обеспечивает 

преподавание учебных курсов на более высоком уровне, а научно-
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исследовательская работа приобретает статус компонента системы высшего 

образования. Социокультурная обусловленность способности молодого 

ученого к инновационной деятельности проявляется не только в усвоении им 

в процессе профессиональной социализации профессионально нормативной 

системы научного сообщества, но и в активном участии в исследовательском 

процессе, формировании ценностной структуры общества [5, c. 124-131]. 

Результаты исследования говорят о том, что в условиях либерализации 

экономики, когда деятельность в научной сфере позиционируется в качестве 

одного из видов профессиональной деятельности, материально обеспеченной 

и требующей высокой квалификации, необходима продуманная 

государственная политика в области привлечения и закрепления научных 

кадров.Превращение науки в конкурентоспособную сферу деятельности, 

включающую в себя высокий профессионализм и достойную оплату 

научного труда, даст возможность молодому специалисту реализовать свою 

морально-этическую систему с ценностными приоритетами. 

В ходе исследования было выявлено, что 47,2% студентов привлекает 

научная деятельность, 34,8% готовы заниматься научной деятельностью. 

Отказ студентов от занятия наукой обусловлен скорее объективными, а не 

субъективными причинами, где доминирующей является финансовая 

проблема. Таким образом, в качестве перспективных направлений 

государственного регулирования научно-инновационной деятельности 

следует выделить несколько направлений: 

- интеграция прикладной науки с производством. Стимулирование 

данного направления позволит усилить инновационный потенциал вузов, 

развить отраслевую науку, научные школы. 

- развитие научной инфраструктуры вузов; 

- развитие научно-производственных связей вузов: 

- развитие системы менеджмента в научной среде; 

- повышение уровня обеспечения ресурсами и лабораторно-

технической оснащенности; 

- повышение уровня финансирования молодых специалистов; 

-развитие системы социального обеспечения и социальных гарантий; 

- создание позитивного имиджа научному труду и профессии ученого в 

обществе; 

- вовлечение профессорско-преподавательского состава в научно-

исследовательскую работу. 

В ходе проведенного исследования установлена зависимость между 

вовлеченностью студентов в занятия научной деятельностью и возникающей 

при этом трансформацией ценностных ориентаций будущих специалистов. 

Динамика исследований показала устойчивую значимость таких ценностей, 

как свобода творчества, компетентность, социальная значимость 

профессиональной деятельности на фоне снижения ценностей карьерной 

перспективы, условий и материальной составляющей труда, престижа в 

обществе и групповой солидарности в коллективе. Потеря значительной 

части потенциальных ученых имеет внешне обусловленный характер, 



детерминированный экономическими, организационными и 

социокультурными условиями научно-исследовательской деятельности в 

конкретный момент времени в стране, учреждении, коллективе.  Меры, 

способные повысить эффективность научно-исследовательской деятельности 

студентов, определяются общим положением науки в обществе и должны 

включать в себя организационные, мотивационные, материальные и 

социальные аспекты. 
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