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Рассматривается роль молодого поколения в инновационном развитии современной России.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 2008-2020 гг. предполагает переход общества на инновационный тип развития. Носителем человеческого потенциала будущей России является молодежь, как наиболее восприимчивая к инновациям, новым ценностям, социализация которой происходит сегодня. 
Молодежь имеет свои особые функции в обществе, не замещаемые и не реализуемые никакой другой социально-демографической группой. Она наследует достигнутый уровень развития общества. При этом молодежь - это проводник и ускоритель внедрения в практику новых идей, инициатив, ибо по природе она противник консерватизма. Жизненный старт молодежи находится на более высокой ступени, чем у современных для нее взрослых и пожилых. Это поколение в целом ориентировано на позитивную деятельность, оно гораздо свободнее в своих устремлениях, лучше ориентируется в современном коммуникационном пространстве, ощущает себя частью мирового сообщества. 
Именно молодежи свойственно выстраивать свою ориентацию в окружающей среде при отсутствии необходимых знаний путем создания нового знания. Такое знание необязательно должно быть научным, оно может формироваться и как образ, схема поведения, установка. Главное назначение нового знания - дать юноше (молодежной группе) инструменты взаимодействия с другими субъектами в социальном пространстве. Если их невозможно найти в собственном жизненном опыте, если опереться на опыт старших становится все труднее, то становится необходимым придумать нововведение, с которым и придется экспериментировать. Это нововведение (для общества, для самого молодого человека, молодежи) и представляет собой новацию. Новационные свойства молодежи достаточно примитивны, но в то же время и повсеместно распространены, неистребимы, неотчуждаемы. Они не исчезают и на последующих этапах жизни человека и обществ, но уже потребность в них как природных источниках освоения социальности не столь велика, поскольку появляются более сильные средства того же назначения - профессиональная подготовка, навыки коммуникации.Кроме того, молодые люди стремятся все больше полагаться на себя, зачастую отрицая опыт родителей. Тем самым в рисковом поведении фактически отражается потенциальная способность молодежи к социальному творчеству и социальной активности. Отсутствие в сознании риска ошибиться - важная черта новационных свойств молодежи.
Сегодняшней молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как основного фактора экономического развития. В данных условиях актуализируются способности молодежи проявлять инициативу, изобретательность, креативность, смелость, самостоятельность в поиске необходимых источников информации, способов и средств преобразования окружающей действительности, стремиться к непрерывному саморазвитию. 
Таким образом, инновационный потенциал молодежи следует рассматривать как интегральную личностную характеристику молодого человека, включающую в себя стремление и способности проектировать и реализовывать позитивные изменения в различных жизненных сферах, имеющие целью улучшение качества жизни личности, семьи и общества в условиях становления инновационной экономики.
Инновационное мышление молодежи, а также способности к инновационной работе формируются и совершенствуются в учебном труде, а также включением юношей и девушек в активную исследовательскую деятельность,  в дальнейшем - в процессе профессиональной деятельности. Формирование инновационного потенциала - это поступательный, направленный процесс приобретения молодыми людьми интеллектуальных, психологических и социальных новообразований за счет освоения инновационных знаний, умений и способностей, необходимых для осуществления различных видов деятельности. Основными мотивами молодых людей, занимающихся инновационной деятельностью в России, выступают личный энтузиазм, активная жизненная позиция, амбиции, стремление самосовершенствоваться и реализовать себя. 
Одним из приоритетных направлений деятельности государственных и общественных институтов является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, использования ее потенциала в интересах инновационного развития страны. В связи с этим вовлечение молодежи в инновационную деятельность является одним из важных механизмов социализации молодых людей в условиях становления инновационной экономики. На современном этапе одним из эффективных механизмов формирования интеллектуальной культуры, развития и реализации инновационного потенциала молодежи, является непрерывная система организации научно-исследовательской деятельности учащихся и студентов. Решение задач формирования творческой активности будущего специалиста в вузе возможно путем реализации комплексной системы приобщения каждого студента к научному творчеству в рамках научно-исследовательской работы. Это требует использования форм обучения, позволяющих непрерывно осуществлять творческую подготовку будущих специалистов на протяжении всего срока обучения посредством самостоятельных (нетиповых) исследовательских проектных задач нарастающего уровня сложности.
Путь к реализации инновационного потенциала молодежи заключается также и в широком ее привлечении к социально-культурному проектированию, и к освоению обществом инновационности молодежи в форме реализации социокультурных проектов. В результате исследования Института социальной педагогики РАО доказано, что инновационное молодежное социальное проектирование - это опережающее отражение деятельности органов по делам молодежи, молодежных организаций и объединений, которое содержит решение социальных проблем молодежи и способно коренным образом преобразовать существующую ситуацию в региональной молодежной политике.
Решение проблемы занятости молодежи, создание условий для востребованности образовательной подготовки, инновационного потенциала молодых людей на рынке труда, связаны с вовлечением молодежи в предпринимательскую деятельность. Однако ситуация такова, что большинство молодых людей отдает предпочтение работе в крупном бизнесе и органах государственной власти. Переломить ситуацию может комплексная система выявления потенциальных предпринимателей на ранних этапах (школа, вузы, ссузы), проведение молодых людей через развивающее консультирование, обеспечение включения молодежных проектов в инвестиционную и предпринимательскую инфраструктуру. 
В России в настоящее время существуют разнообразные формы поддержки творческих, энергичных молодых людей: выделяются премии, гранты на конкурсной основе; реализуются различные федеральные, региональные, муниципальные целевые программы; организуются мероприятия по поддержке и выявлению талантливой молодежи; разрабатываются и реализуются программы мер по привлечению к научной, предпринимательской, социально-проектной деятельности талантливой молодежи, поддержке научно-технического творчества школьников, студентов и молодых ученых; развиваются инициативы бизнеса по поддержке молодежи.
В процессе исследования Института социальной педагогики РАО выявлен позитивный опыт деятельности государственных и общественных институтов по вовлечению молодых людей в инновационную деятельность и реализацию ее потенциала: создание инновационно насыщенной среды в образовательных учреждениях, применение в образовательном процессе технологий по развитию инновационной направленности мышления; проектирование индивидуальной траектории реализации инновационного потенциала для каждого молодого человека с учетом его способностей, профессиональных склонностей, интересов; создание специализированных ресурсных центров, системы наставничества в инновационных областях; развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере молодежных инноваций; проведение региональных, федеральных и международных конкурсов, выставок, конференций, форумов по инновационной тематике. 
Однако существуют факторы, негативно влияющие на реализацию молодежного потенциала. Это - отсутствие адекватной инфраструктуры молодежных учреждений по формированию и развитию молодежного инновационного потенциала; низкая эффективность работы структур управлений и отделов по работе с молодежью; отсутствие единого информационного пространства для молодежи в сфере инноваций; недостаточное внедрение новых форм активизации инновационного потенциала молодых; отсутствие системы диагностики и комплексного мониторинга сферы привлечения молодежи к инновационной деятельности; недостаточная поддержка молодежных инновационных проектов государственными органами; отсутствие условий для осуществления инновационных разработок; деятельность специалистов по молодежи охватывает только учащуюся молодежь, оставляя за пределами внимания значительная часть молодых рабочих, военнослужащих, сельских жителей. 
Данные исследования Института социальной педагогики РАО доказывают, что ведущая роль в развитии и реализации потенциала молодых людей принадлежит государственной молодежной политике, что молодежная политика является условием, а работа с молодежью - средством активизации ее созидательного инновационного потенциала. В условиях активных общественных преобразований в России требуется новая система партнерского взаимодействия молодежи с властью, государственными и муниципальными учреждениями, общественными организациями, призванными работать с молодежью. 
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