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ФОРМИРОВАНИЕ  
ИННОВАЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНЧЕСТВА  
В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 
 

Аннотация: 
В статье авторы раскрывают особенности кате-
гории качества жизни и обосновывают идею о ее 

комплексной характеристике, сочетании объектив-
ных и субъективных факторов. Определяется акту-
альность формирования инновационного потенци-

ала студенчества в контексте повышения каче-
ства жизни. Исходя из результатов социологиче-
ского исследования инновационного потенциала 

студентов факультета государственного сектора 
Новосибирского государственного университета 
экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ), делается 

вывод, что большинство обучающихся осознают 
необходимость развития инновационного потенци-
ала личности в научно-образовательном простран-

стве вуза, а большая часть опрошенных удовлетво-
рена своим профессиональным выбором и услови-
ями, которые созданы в образовательной организа-

ции для развития инновационного потенциала лич-
ности. Вместе с тем выявлен ряд проблем, препят-
ствующих формированию инновационного потен-

циала студентов и требующих совершенствования 
форм инновационной деятельности и мотивацион-
ных механизмов интеллектуальной, творческой и 

предпринимательской активности обучаемых. Де-
лается вывод о необходимости усиления инноваци-
онной активности студенчества в целом, что мо-
жет способствовать повышению качества жизни 

всего российского общества в будущем. 
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THE DEVELOPMENT OF 
STUDENTS’ INNOVATION POTENTIAL  

IN THE CONTEXT OF  
THE QUALITY OF LIFE 

 
 

Summary: 
The study investigates the category of the quality of life 
and substantiates the idea about its comprehensive at-

tributes, a combination of its objective and subjective 
factors. The research determines the relevant develop-
ment of students’ innovation potential when improving 

the quality of life. A sociological survey of innovation 
potential of young people studying at the Public Sector 
Department of the Novosibirsk State University of Eco-

nomics and Management reveals that most students re-
alize the need to enhance their personal innovation po-
tential in the university academic environment, and 

most respondents are satisfied with their professional 
choice and university conditions for developing their 
personal innovation potential. At the same time, there 

are several challenges impeding this process and areas 
for improvement in innovation activity and motivational 
mechanisms of students’ intellectual, creative, and en-

trepreneurial activity. The authors conclude that stu-
dents’ innovation activity should be intensified to 
achieve a high quality of life of the whole Russian soci-

ety in the future. 
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Повышение качества жизни населения является основным приоритетом социально-эконо-
мического развития современного российского общества. Мероприятия в этой сфере опреде-
ляют цели государственной социально-экономической политики и носят программный характер. 
В связи с этим расширяется количество исследований, связанных с различными теоретическими 
и практическими аспектами качества, но актуальной исследовательской проблемой остается вы-
бор теоретико-методологических оснований для диагностики и оценки качества жизни. 

Укажем, что категория качества жизни появилась в 1960-х гг. в связи с попытками модели-
рования постиндустриального промышленного развития. Термин ввел в оборот американский 
экономист Д. Гэлбрейт в книге «Общество изобилия» в 1960 г. В 1963 г. о качестве жизни выска-
зался президент США Дж. Кеннеди в Докладе о положении нации. Здесь был выдвинут тезис о 
том, что «качество американской жизни должно идти в ногу с количеством американских това-
ров». В 1964 г. выражение «качество жизни» употребил президент США Л. Джонсон, заявивший, 
что цели американского общества не могут быть измерены размером банковских депозитов, по-
скольку они определяются лишь качеством жизни людей. 

В 70-е гг. XX в. появилась концепция «ощущаемого качества жизни». Она представляла собой 
основу систем таких социальных показателей, как субъективные критерии качества жизни. В рамках 
этой теории оно связывалось с достигнутым обществом уровнем благосостояния, субъективным 
восприятием индивидуального благополучия как в жизни в целом, так и в отдельных областях. По-
казательно, что для измерений субъективного качества жизни здесь применялась цепочка «облада-
ние – отношение – существование», которая предполагала удовлетворенность материальным по-
ложением, межличностными отношениями, уровнем самооценки. 

В отечественной науке во второй половине XX в. для характеристики качества жизни исполь-
зовались такие концепты, как «уровень жизни», «образ жизни». Укажем, что понятие «уровень 
жизни» ограничивается количественными показателями удовлетворения современных материаль-
ных и духовных потребностей людей. В таком контексте оно было основанием для формирования 
соответствующего раздела государственной статистики, включающего в себя доходы, расходы и 
сбережения населения, социальное обеспечение, социальную помощь, прожиточный минимум, 
уровень бедности, условия проживания домашних хозяйств, потребительские ожидания граждан. 

В настоящее время большинство исследователей ориентируются на комплексную мето-
дику оценки разных сторон жизни населения, оценивая экономическую, социальную, медицин-
скую, культурную, информационную, образовательную и другие сферы жизнедеятельности, и ис-
пользуют как объективные показатели качества жизни, так и субъективные [1]. Объективные фак-
торы, по мнению М.С. Цапко, включают занятость, профессиональную востребованность, благо-
состояние, экологическую ситуацию, доступность культурных учреждений, а субъективные свя-
заны с удовлетворенностью жизнью, работой, возможностью самореализации [2]. 

Как указывают Дж. Стиглиц, А. Сен, Дж. Фитусси, к оценкам измерения качества жизни 
должны быть отнесены материальные условия жизни, здоровье, образование, экономическая ак-
тивность, социальные связи и отношения, функционирование государства, качество инфраструк-
туры и естественной среды [3, p. 43]. Отметим, что зарубежные исследователи Э. Динер, 
Э. Сух [4], Дж. Стиглиц, А. Сен, Дж. Фитусси [5] при изучении качества жизни привлекают внима-
ние к таким нематериальным элементам благополучия, как удовлетворенность жизнью в целом 
и отдельными ее сферами в частности, вопросам, связанным с психическим самочувствием и 
эмоциональным состоянием. П. Долан и Р. Меткалф выделяют три компонента анализа качества 
жизни: оценочные исследования, исследования личного опыта и оценку счастья [6]. 

В рамках психологии, по М. Эниелски, феномен качества жизни связан с субъективным 
восприятием состояния счастья [7]. Стоит отметить, что такие исследователи, как Ж.Т. То-
щенко [8], В.И. Чой, О.А. Оберемко [9], Л.А. Беляева [10], А. Михальска-Жила, В.П. Столбов [11], 
и многие другие активно исследуют как теоретические и методологические аспекты качества 
жизни, так и практические. 

Можно согласиться с теми, кто в содержание интегрального показателя качества жизни по-
мимо объективных и субъективных характеристик удовлетворения жизненных потребностей лю-
дей включает субъективные ощущения, характеризующие комфортность, покой, стабильность 
жизни и другие аспекты социального самочувствия населения [12]. На наш взгляд, перечень 
субъективных показателей может быть дополнен индикаторами, отражающими уверенность в 
будущем. В число таких параметров стоит отнести потенциальные возможности человека 
успешно адаптироваться к экономике будущего, которая имеет разные названия, но наиболее 
содержательным, с нашей точки зрения, является термин «экономика знаний». 

Анализ концепций экономики знаний позволяет охарактеризовать ее как постиндустриаль-
ную, информационную, глобализирующуюся, сетевую, инновационную, в которой знания дают воз-
можность генерировать непрерывный поток нововведений. Инновации не просто становятся отве-
том на динамично меняющиеся потребности общества, но и стимулируют их дальнейшее развитие. 



Инновационный потенциал человека, включенного в социально-экономические отношения, высту-
пает важным фактором социальных трансформаций и инновационного прогресса России. 

В понятии «потенциал» заложены возможности расширения границ традиционного пред-
мета изучения того, каков человек есть, до того, каким он может стать. В широком круге научных 
работ термин «потенциал» чаще всего используется не в специфическом научном ключе, а ме-
тафорически – в качестве синонима терминов «ресурсы» или «возможности» (например, эстети-
ческий потенциал, экономический и производственный потенциал, потенциал науки, потенциал 
развития и т. д.). Инновационный потенциал личности можно рассматривать как совокупность 
личностных свойств и способностей «создавать, воспринимать, реализовывать новшества, а 
также вовремя отказываться от устаревших нецелесообразных способов деятельности» [13]. 

А.И. Пригожин отмечает, что главная характеристика субъекта инновации – это его деятель-
ностное самосознание, т. е. понимание своей личной инициативы как субъективно возможной и 
общественно принимаемой основы собственного существования [14]. При этом личность может 
иметь как стремление к развитию собственного инновационного потенциала, так и внутреннее со-
противление. Укажем, что именно в рамках социологии затрагиваются вопросы инновационной 
восприимчивости и противодействия инновациям с позиции человеческого фактора. На протека-
ние инновационного процесса значимое влияние оказывают социальные характеристики носите-
лей инновационного образа мышления. Эти объективные и субъективные свойства носителей ин-
новационного образа мышления на практике воплощаются в инновационный тип поведения. 

Инновационный потенциал личности, активизирующий инновационную деятельность, по-
рождает два диалектических процесса. С одной стороны, потенциал нарушает привычный образ 
жизни индивидов. Это связано с тем, что собственно инновационная деятельность так или иначе 
может повлечь существенный риск и значительную неопределенность на какой-либо период жиз-
недеятельности личности, что вызывает сопротивление принятию инновационной деятельности 
как таковой. Основная проблема управления процессом развития инновационного потенциала 
личности кроется именно в противостоянии инновационной деятельности, которое можно рас-
сматривать как любое поведение личности, направленное на срыв или дискредитацию осуществ-
ляемых преобразований. 

С другой стороны, развитие инновационного потенциала человека может привести к колос-
сальному личностному прорыву, а также серьезным изменениям в качестве его жизни, преобразо-
ванию ее социально-экономических, социально-культурных, социальных и иных сфер. Оценка ин-
новационного потенциала с этой позиции приводит к формированию инновационной восприимчи-
вости. Индивид становится сторонником инновационной деятельности еще и в случае, если может 
адекватно оценить состояние окружающей среды и спрогнозировать свое положение в контексте 
инновационного процесса относительно приобретения/потери социальных преимуществ. 

Таким образом, инновационный потенциал личности может быть описан через соотношение 
мотивационной (профессиональные ценности, цели, самооценка и уровень притязаний, мотивы) и 
операциональной (профессиональные способности, обучаемость, приемы и технологии как состав-
ляющие профессионального мастерства и творчества и т. д.) сфер деятельности человека. 

Инновационный потенциал личности реализуется в непосредственной практической деятель-
ности. Любая деятельность человека требует активного проявления личностных свойств. Активность 
представляет собой меру взаимодействия субъекта с окружающей действительностью как особый 
способ самовыражения в обществе, при котором достигается более высокий уровень развития, от-
ражающий не столько количественные характеристики деятельности, сколько качественные. 

Основной вклад в формирование компетенций инновационной деятельности вносит система 
образования. Главная роль в развитии инновационной системы отводится вузам не только в силу 
того, что они являются ключевыми институтами производства и сосредоточения знаний, обеспечи-
вающими их генерацию, актуализацию, распространение и применение в процессе образователь-
ной и научно-исследовательской деятельности, но и потому, что в образовательном пространстве 
университетов закладывается инновационный потенциал будущего специалиста. Приоритетная 
роль системы образования в создании условий для инновационного развития обусловлена тем, 
что все ее этапы должны быть ориентированы на формирование и совершенствование навыков и 
компетенций человека, который сможет успешно решать задачи инновационного развития России 
в будущем, легко адаптироваться к стремительным социальным изменениям [15]. 

В связи с актуальностью изложенного нужно отметить и возрастающий интерес отече-
ственных исследователей к проблеме инновационного потенциала студентов вузов, поскольку в 
молодежной образовательной среде происходят получение знаний, умений и навыков по специ-
альности, формирование профессиональной идентичности и приобщение к кругу тех професси-
ональных проблем, которые выпускники вузов будут решать в будущем. Студенческий возраст в 
силу психологических и физиологических особенностей позволяет лучше раскрыть и индивидуа-
лизировать творческие возможности, инициативность, изобретательность, нестандартность, а 



также способность рисковать и нести ответственность за предпринимаемые действия, что осо-
бенно характерно для формирования и реализации инновационного потенциала личности. 

В экспертном отчете о ходе реализации Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. отмечается низкий уровень специальной подготовки выпускников 
вузов, которые, устроившись на работу после получения диплома, проходят длительную адапта-
цию, вызванную невозможностью сопоставить свои знания с практической деятельностью. У моло-
дых специалистов, недавно окончивших обучение, не развиты навыки участия в проектах, где по-
мимо профессиональных навыков требуются коммуникативные и управленческие, а также умения 
в сфере планирования, самоорганизации деятельности. Согласно экспертным оценкам, нереали-
зованными остаются десятки тысяч передовых технологических разработок, для успешного про-
движения которых на российские и зарубежные рынки нужно примерно 200 тысяч специалистов в 
области технологического менеджмента и инновационной деятельности [16, с. 17]. 

Противоречие между потребностью современного российского общества в инновационно 
ориентированных специалистах и уровнем готовности выпускников вузов к инновационной дея-
тельности в профессиональной сфере порождает необходимость поиска путей и средств фор-
мирования инновационного потенциала личности в научно-образовательной среде вуза [17]. 
Этим обусловлено проведение социологического исследования «Инновационный потенциал 
личности студента: формирование в научно-образовательном пространстве вуза» в НГУЭУ на 
факультете государственного сектора. Методом сбора информации выступил анкетный опрос. 
Выбор количественной методологии соответствовал характеру решаемых задач. 

Цель исследования состояла в изучении инновационного потенциала студентов и выявле-
нии проблем его формирования в научно-образовательном пространстве вуза. В опросе приняли 
участие 196 студентов 1–3-го курсов. Выборка репрезентативна по количеству обучающихся по 
разным направлениям подготовки факультета государственного сектора НГУЭУ. Анкетирование 
проводилось в апреле 2018 г. 

Трудности в изучении инновационного потенциала обусловлены отсутствием общепризнан-
ного представления о содержании и структуре данного понятия. Основная причина этого – слож-
ность и многогранность инновационного потенциала личности вообще и студента в частности. 

В настоящее время рассматриваемая проблематика затрагивает разные области знания, 
которые предлагают для исследования совокупности творческих, образовательных и социаль-
ных аспектов инновационной деятельности свои подходы. Безусловно, лидирующие позиции в 
изучении инновационного потенциала личности занимает социальная психология. Психологиче-
ская проблематика инноваций частично находит отражение и в других областях знаний, в резуль-
тате формируются смежные и междисциплинарные подходы к анализируемому феномену. Вли-
яние психологического подхода обнаруживается и в социологических исследованиях. 

Можно согласиться с обозначенным ранее авторитетным мнением, что инновационный по-
тенциал личности следует трактовать как совокупность личностных свойств и качеств, позволя-
ющих «создавать, воспринимать, реализовывать новшества, а также вовремя отказываться от 
устаревших нецелесообразных способов деятельности» [18, с. 27]. Исходя из представления о 
потенциале личности как о совокупности ресурсов для осуществления инновационной деятель-
ности, многие авторы предлагают изучать личностные качества и компетенции, необходимые 
для инновационной деятельности. 

Так, А.Д. Карнышев выделяет три составляющие инновационного потенциала. Первая – это 
профессиональные компетенции, важные при разработке инноваций (понимание стратегических 
целей развития организации и общества, способность четко видеть проблемы, широта знаний, хо-
рошо сформировавшиеся умения и навыки профессиональной деятельности, разносторонние ин-
тересы, способность к обобщению специальных знаний, способность объективно анализировать 
проблемы, умение видеть возможности других людей и использовать их для дела, эффективные 
навыки обратной связи, высокая работоспособность). Второй компонент – креативность (интуи-
ция, гибкость ума, обширные ассоциации, необычный взгляд на вещи, оригинальность, способ-
ность видеть предмет с разных сторон, способность распознавать только формирующиеся тенден-
ции). Третий элемент – предприимчивость как ресурс продвижения инноваций (высокий уровень 
мотивации к успеху и рискам, знание рынка, тенденций его развития, инициативность, умение нахо-
дить новые области применения «объекта», гибкий стиль работы) [19]. В большинстве социологи-
ческих исследований инновационный потенциал личности современного специалиста в самом 
обобщенном виде рассматривается как совокупность мотивов, свойств и качеств личности, прояв-
ляющихся в новых, нестандартных способах деятельности в целях удовлетворения имеющихся и 
вновь возникающих материальных, социальных и духовных потребностей [20, с. 46]. 

На основе анализа и обобщения существующих подходов к определению категории «инно-
вационный потенциал личности» сформулировано и операционализировано понятие «инноваци-
онный потенциал личности студента»: совокупность социальных и творческих качеств лично-



сти студента (предприимчивость, компетентность, креативность) и мотивов, характери-
зующих его готовность к инновационной деятельности. Комплекс важных особенностей инно-
вационной личности обучающегося представляется следующим образом: 

–  предприимчивость – наличие активной жизненной позиции, инициативности, способно-
сти находить пути решения в трудных ситуациях, умение брать на себя ответственность, комму-
никабельность; 

–  компетентность – широта знаний, разносторонние интересы, уверенность в профес-
сиональном выборе, высокая работоспособность; 

–  креативность – активное творческое и интеллектуальное развитие, проявляющееся в 
научно-исследовательской деятельности или во внеучебных мероприятиях вуза. 

Анализ данных социологического исследования показал, что большая часть студентов в 
той или иной мере обладает качествами инновационной личности. В частности, около четверти 
опрошенных не сомневаются, что они занимают активную жизненную позицию (23,5 %), столько 
же респондентов выразили готовность взять на себя ответственность в критической ситуации и 
проявить такие качества, как находчивость и изобретательность. 

Около трети студентов (30,6 %) могут легко устанавливать контакты с людьми, что свиде-
тельствует о высоком уровне коммуникабельности. Примерно половина опрошенных обладает 
этими качествами не в полной мере (51,5 % сомневаются в активности собственной жизненной 
позиции, 58,7 – в наличии готовности взять на себя ответственность в критической ситуации, 
43,9 % испытывают затруднения в коммуникации с людьми). Эти данные, полученные на основе 
самооценки студентов, примерно одинаковы на всех курсах и направлениях подготовки. 

Активная жизненная позиция, служащая базовой составляющей инновационной деятельно-
сти в будущем, была присуща респондентам еще в школе. Только 12,5 % участников исследования 
не посещали дополнительные занятия, остальные выбирали спортивные секции (49,2 %), различ-
ные виды факультативов (48,7), занимались творчеством (танцами – 37,4, художественным твор-
чеством – 21,0, музыкой – 18,5 %). Обучаясь в вузе, студенты в качестве дополнительной деятель-
ности предпочитали прежде всего научную сферу, участвуя в конференциях и проектах (55,0 %). 

Во «внеучебных траекториях» на момент опроса принимали участие 30,6 % респондентов. 
Наиболее популярными оказались следующие направления, %: международные связи – 32,3; 
лидерство и инициатива – 27,4; предпринимательство – 17,7; культура и творчество – 16,1. Од-
нако занятия полностью устраивают только треть опрошенных. 

Для повышения результативности траекторий и развития мотивации студенты предлагают 
организаторам приглашать больше интересных людей, специалистов, спикеров для проведения ме-
роприятий (28,3 %), также обучающиеся хотели бы обновить методики проведения занятий (26,7 %) 
и разнообразить мероприятия по направлениям и профилям подготовки (25,0 %). Главной причиной 
неучастия во внеучебной деятельности респонденты называют отсутствие интереса – 37,4 %. 

Достаточно высокий уровень удовлетворенности опрошенных своим профессиональным 
выбором (60,2 %) создает основу для успешного формирования профессиональных компетенций 
и косвенно свидетельствует о наличии компетентности как важнейшей характеристики иннова-
ционной личности. 

В профессиональном становлении специалиста в инновационном обществе огромную 
роль должна играть научно-исследовательская деятельность. Именно она способствует прояв-
лению креативности как интеллектуальной базы инноваций в любой сфере. Большая часть ре-
спондентов (62,7 %) уверена, что студенту нужно обязательно участвовать в подобной работе во 
время учебы. Однако, как показали результаты анкетирования, только 12,8 % опрошенных при-
нимают в ней активное участие, 38,3 участвуют иногда, у 24,0 % есть желание, но оно пока не 
реализовано. Эти данные свидетельствуют о возможности и необходимости дальнейшего рас-
ширения научно-исследовательской деятельности на факультете. 

Большая часть опрошенных удовлетворена условиями, созданными в вузе для творческого 
и интеллектуального развития студента (65,9 %). Причем у 48,4 % респондентов имеются идеи 
относительно создания бренда или фирмы. Этим участникам исследования, а также тем, кто еще 
сомневается в своих идеях (37,1 %), помогло бы стать более уверенными и активными посеще-
ние бизнес-инкубатора, ведь именно здесь должна быть сформирована творческая среда для 
реализации бизнес-проектов и бизнес-идей. Тем не менее в ходе опроса выяснилось, что только 
37,7 % респондентов посещали мероприятия, проводимые в бизнес-инкубаторе, а большинство 
(62,7 %) не участвовали в его работе. В качестве основной причины этого названо отсутствие 
времени (39,7 %) и интереса (34,1 %). Главными целями посещения данной площадки респон-
денты считают получение информации на лекциях специалистов (65,8 %), знакомство с новыми 
людьми (26,0), воплощение бизнес-идей в жизнь (19,8), приобретение необходимых знаний и 
навыков (19,8 %). 



Большинство опрошенных (60,8 %) считают, что образовательное пространство вуза спо-
собствует формированию творческих и интеллектуальных способностей. Вместе с тем 36,6 % 
респондентов указывают на недостатки традиционных методов и средств педагогической дея-
тельности, которые не содействуют раскрытию важнейших характеристик инновационной лично-
сти, они обращают внимание на необходимость обновления методики проведения аудиторных 
занятий (лекций, семинаров). 

Кластерный анализ результатов исследования позволил выделить и описать три группы 
респондентов по уровню развития инновационного потенциала: активные инноваторы (48,4 %), 
потенциальные инноваторы (34,9) и пассивные инноваторы (16,7 %).  

Активные инноваторы проявляют высокий уровень участия в научно-исследовательской 
деятельности и чаще других бывают задействованы во внеучебных траекториях, большинство 
таких студентов обучается на втором курсе. 

Особенностями потенциальных инноваторов выступают низкая самооценка в области 
предприимчивости, также низкая степень информированности о разнообразных мероприятиях 
во внеучебной и учебной деятельности вуза. Однако в данной группе много тех, кто имеет жела-
ние проявлять активность и развивать свой инновационный потенциал. Таких студентов боль-
шинство на первом курсе. 

Пассивных инноваторов отличает низкий уровень участия во внеучебных траекториях и 
научно-образовательном пространстве вуза, но для них характерна высокая оценка собственной 
предприимчивости, что может служить основой для развития инновационного потенциала в сфере 
бизнеса и предпринимательства. Большинство таких респондентов оказалось на третьем курсе. 

Таким образом, опрос студентов факультета государственного сектора НГУЭУ позволил 
установить, что большинство из них осознают важность развития инновационного потенциала 
личности в научно-образовательном пространстве вуза и почти половина проявляет высокий 
уровень инновационной активности уже в вузе, участвуя в научно-исследовательской деятель-
ности и выражая интерес к разнообразным внеучебным траекториям личностного развития. 
Большинство обучающихся удовлетворены своим профессиональным выбором и условиями, ко-
торые создаются университетом для развития инновационного потенциала человека. 

Вместе с тем выявлены следующие проблемы: наблюдаются низкий уровень активности и 
плохая информированность о разнообразных мероприятиях во внеучебной и научно-исследова-
тельской деятельности студентов первого курса, которые составили большинство в кластере по-
тенциальных инноваторов; обнаружилась тенденция снижения уровня инновационного потенци-
ала у обучающихся третьего курса по сравнению с таковым у студентов второго курса; значи-
тельная часть опрошенных демонстрирует слабые мотивацию и участие в научно-исследова-
тельской работе и посещении бизнес-инкубатора; выявлена неудовлетворенность методиками 
проведения аудиторных занятий, мероприятий, способствующих развитию творческого и пред-
принимательского потенциала личности в рамках внеучебных направлений. 

В вузе необходимо создавать благоприятные условия для развития инновационного потен-
циала во всех видах учебной и внеучебной деятельности, расширять инновационные формы 
научно-образовательного пространства вуза и совершенствовать мотивационные механизмы ин-
теллектуальной, творческой и предпринимательской активности студентов. В частности, как по-
казали результаты исследования, требуется более активное привлечение студентов, начиная с 
первых курсов обучения, к научно-исследовательской работе, которая в значительной степени 
развивает инновационный потенциал индивида. 

Итоги опросов позволяют также сделать вывод, что личности с высоким инновационным по-
тенциалом могут иметь субъективно более высокую оценку качества жизни. Кроме того, они потен-
циально способны прикладывать больше усилий в направлении изменения объективных характе-
ристик качества жизни. Поэтому работа по формированию инновационной активности студенче-
ства в целом может содействовать улучшению жизни всего российского общества в будущем. 
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