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Аннотация. Статья посвящена проблеме инновационного потенциала работаю-

щей молодежи в контексте ее социальных ожиданий. Сравниваются данные со-

циологического опроса молодежи, занятой на промышленных предприятиях 

двух крупнейших индустриальных регионов России – Свердловской области и 

Красноярского Края (N=420). Молодежь является важнейшим ресурсом иннова-

ционного развития, но при этом актуализируется вопрос: каким инновационным 

потенциалом обладает сама молодежь и насколько он сегодня востребован? 

Придерживаясь социологического подхода к изучению инновационного потен-

циала молодежи, авторы подчеркивают, что социальные ожидания и настроения 

молодежи образуют значимый социокультурный фактор, определяющий инно-

вационную активность молодежи, мотивируют (или демотивируют) молодежь 

на реализацию своего инновационного потенциала. Выявлена региональная спе-

цифика социальных ожиданий молодежи: Красноярская молодежь более уве-

рена в завтрашнем дне, нежели молодежь Свердловской области, выше оцени-

вает вероятность наступления позитивных событий в будущем. Молодежь 

Свердловской области настроена критически как относительно своих перспек-

тив, так и относительно изменений в стране в целом. Для молодежи в целом, а 

особенно для молодежи Красноярского Края, характерен прагматизм в оценке 

необходимости научных исследований и инноваций, молодые люди ориентиро-

ваны на поддержку исследований, несущих в себе конкретную практическую 

пользу. Для свердловской молодежи более характерна ориентация на перспек-

тиву, понимание, что выгода от внедрения инновации может иметь отложенный 

эффект. 

Ключевые слова: работающая молодежь; социальные ожидания; инновацион-

ный потенциал; индустриальный регион.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of innovative potential of the working 

youth in the context of their social expectations. We compare the data of a sociological 

survey of young people employed at industrial enterprises of two largest industrial 

regions of Russia – Sverdlovsk oblast and Krasnoyarsk Krai (N=420). Young people 

are an important resource of innovative development, but the question is: what inno-

vative potential does the youth possess and what demand exists for it today? Using the 

sociological approach to the study of the innovative potential of young people, the 

authors emphasize that the social expectations and attitudes of young people form a 

significant socio-cultural factor that determines the innovative activity of young peo-

ple, and motivate (or demotivate) young people to fulfill their innovative potential. We 

have revealed the regional specificity of young people’s social expectations: young 

people from Krasnoyarsk krai have more confidence for the future than the youth from 

Sverdlovsk oblast, they have more positive estimates for the occurrence of positive 

events in the future. Young people from Sverdlovsk oblast are more critical about their 

prospects and changes in the country as a whole. Young people from Krasnoyarsk krai 

are typically pragmatic in assessing the need for research and innovation, they are fo-

cused on supporting research that has a specific practical benefit. The Sverdlovsk 

youth are more oriented on the future perspective, on the fact that the benefits of inno-

vation could have a delayed effect. 

Keywords: working youth; social expectations; an innovative potential; an industrial 

region 
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Введение (Introduction). Одна из 

наиболее существенных черт современного 
общества – его динамичность, способность 
к быстрым и качественным изменениям. Об 
этом еще начиная с 1990-х годов ХХ века 
говорят крупнейшие социологи современ-
ности. Способность общества активно 
трансформироваться определяется во мно-
гом тем, насколько субъекты социальных 
процессов готовы воспринимать и созда-
вать инновации. 

Очевидно, что наиболее перспектив-
ной социально-демографической группой в 
этом плане является молодежь, которая мо-
жет быть рассмотрена как человеческий ре-
сурс инновационного развития. При этом 
возникает вопрос: обладает ли сама моло-
дежь инновационным потенциалом и 
насколько он сегодня востребован? 

Объективные условия реализации по-
тенциала молодежи и субъективное ощу-
щение молодыми людьми своих возможно-
стей самореализоваться в этих условиях 
определяют социальные ожидания и 
настроения молодого поколения, его ориен-
тации на будущее, жизненные планы. 

В последнее десятилетие исследова-
тельский интерес к проблеме инноваций и 
человеческому капиталу заметно возрос. В 
рамках современных экономических и со-
циологических теорий человеческий капи-
тал, его креативность и профессионализм 
рассматриваются как главный фактор фор-
мирования и развития инновационной эко-
номики. В работах K. Маллигана и К. Мар-
тина, Э. Денисона, развиваемых в рамках 
институционального экономического 
направления, основной акцент делается на 
изучение возможностей оценки стоимости 
человеческого капитала применительно к 
различным странам (Mulligan, 2000; 
Denison, 1989). Социальные последствия и 
аспекты перехода к экономике знаний, рас-

сматриваются в работах социологов и эко-
номистов Д. Белла, Дж. Гэлбрейта, М.Ка-
стельса (Белл, 1999; Гэлбрейт, 2004; Ка-
стельс, 2000).  

На постсоветском пространстве и в 

России институциональные условия разви-

тия и реализации человеческого капитала 

анализируются в работах А.Г. Эфендиева и 

Е.С. Балабановой, Г.А. Ключарева (Эфен-

диев, 2014; Ключарев, 2015). В последние 

годы активно исследуется феномен иннова-

ционного потенциала индустриальных ре-

гионов. Но, в основном, в фокусе внимания 

учёных находятся тенденции экономиче-

ского развития и система экономических 

показателей, используемая для выявления 

инновационной активности регионов, изме-

рения их инновационных потенциалов и 

инновационных рисков, построения эконо-

мических прогнозов (Акбердина, 2015; Ма-

карова, 2014). Социальные факторы, кото-

рые могли бы через улучшение качества че-

ловеческого капитала влиять на развитие 

инновационного потенциала регионов 

практически не изучаются. На наш взгляд, 

в качестве таких факторов могли бы быть 

рассмотрены жизненные ориентации, соци-

альные ожидания и настроения молодежи 

индустриальных регионов. 

Исследование жизненных перспектив 

молодежи, ее планов, настроений и ожида-

ний – достаточно разработанное направле-

ние в мировой и российской социологии. 

Сегодня проблемы социальных ожиданий 

обычно исследуются в контексте процессов 

взросления и адаптации молодежи (Scales, 

2011), в контексте проблем выбора молоде-

жью жизненного пути, образования, места 

работы (Van Mol, 2016). Особо подчеркива-

ется проблема завышенных ожиданий, «не-

обоснованных амбиций» (Sabates, 2011) и 

их последствий, выраженных в девиантном 

и делинквентном поведении (Сundiff, 
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2017). Российскими социологами социаль-

ные ожидания изучаются в рамках ком-

плексных исследований социального само-

чувствия молодежи, поскольку актуальное 

социальное самочувствие как удовлетво-

ренность настоящим формирует образ бу-

дущего (Горшков, 2014; Зубок, 2016; Виш-

невский, 2016; Гаврилюк, 2016).  

Вопросам, связанным с инновацион-

ностью молодежи, с изучением ее иннова-

ционного потенциала, уделяется гораздо 

меньше внимания. Тем не менее, стратегии 

студентов и выпускников колледжей и уни-

верситетов, их возможности на рынке 

труда, использование инновационных спо-

собов поиска работы изучаются П. Рират 

(Rerat, 2014), К. Юном (Jun, 2012), К. Мав-

ромарасом, С. МакГинессом, Н. ОЛири 

(Mavromaras, 2013). Мы полагаем, что осо-

бенно эффективно изучение работающей 

молодежи, которая занята в наиболее пер-

спективных сложных и наукоемких отрас-

лях производства, являющихся площадкой 

для инноваций. Именно этим объясняется 

выбор нашего объекта исследования – мо-

лодых работников, занятых на крупных 

промышленных предприятиях ведущих от-

раслей индустриальных регионов России.  

Кроме того, анализ литературы пока-

зывает, что практически отсутствуют ис-

следования, которые рассматривали бы вза-

имообусловленность инновационного по-

тенциала молодежи и ее социальных ожи-

даний. Между тем, мы полагаем следую-

щее. Во-первых, субъективная оценка мо-

лодежью возможности реализовать свой 

потенциал в конкретных условиях опреде-

ляет ее ориентацию на перспективу. Во-

вторых, ожидание позитивных перемен в 

будущем влияет на желание молодежи 

осваивать новые технологии, вкладывать в 

свое профессиональное и личностное раз-

витие; негативная ориентация на перспек-

тиву, напротив, способствует тому, что мо-

лодежь преимущественно стремиться со-

хранить или повысить свой экономический 

статус, обеспечить себе и семье определен-

ный уровень жизни, прибегая к так называ-

емым «стратегиям выживания». 

В связи с этим, целью настоящей ста-

тьи является изучение инновационного по-

тенциала работающей молодежи в связи с 

ее социальными ожиданиями и настроени-

ями. 

Индустриальные регионы являются 

специфическим местом для реализации по-

тенциала молодежи. А. Т. Каюмов,  

Ф. К. Каников и Н. Р. Исхакова считают, 

что для крупных индустриальных центров 

большое значение имеет развитие квалифи-

цированного, творческого потенциала и 

воспроизводства кадров на крупных про-

мышленных предприятиях (Каюмов, 2013). 

Подчеркнем, что, с одной стороны, инду-

стриальные центры предоставляют сравни-

тельно широкие возможности для моло-

дежи для образования, профессиональной и 

личностной самореализации, но с другой, 

содержат в себе риски, связанные с более 

жесткой конкуренцией на рынке труда и с 

высокими требованиями к квалификации 

кадров со стороны работодателя. Для нас 

прежде всего имеет значение тот факт, что 

индустриальные регионы в целом обладают 

более высоким уровнем развития высоко-

технологичных производств и, соответ-

ственно, наиболее перспективны для разви-

тия и реализации инновационного потенци-

ала различных социальных и профессио-

нальных групп, в том числе молодежи. 

Выбранные нами для сравнения реги-

оны исследования – Красноярский Край и 

Свердловская область – обладают как сход-

ными чертами, так и особенностями. Оба 

региона относятся к сходному типу россий-

ских промышленных регионов – традици-

онным индустриальным регионам, для ко-

торых в последние годы характерен устой-

чивый процесс деиндустриализации, свя-

занный с сокращением доли промышленно-

сти в структуре валового регионального 

продукта (ВРП) и перехода к экономике по-

требительского типа (Акбердина, 2015). 

По-прежнему сильную промышленную и 

научную базу этих регионов составляют 

крупные промышленные производства, су-

щественная часть которых представлена 

наукоемкими отраслями промышленности 
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– авиастроением, машиностроением, раке-

тостроением. Данные регионы сопоста-

вимы по социально-экономическому поло-

жению, поскольку обладают близкими зна-

чениями таких показателей как ВРП и ин-

декс промышленного производства (Улья-

нова, 2012). Однако, Красноярский Край, 

имея территорию существенно превышаю-

щую территорию Свердловской области, в 

отличие от последней не обладает статусом 

транспортно-логистического хаба и усту-

пает практически в 2 раза по численности 

населения. Сходства и специфика соци-

ально-экономических характеристик дан-

ных регионов образует сложный комплекс 

условий для реализации образовательного, 

профессионального и инновационного по-

тенциалов молодежи и дает необходимые 

основания для сопоставления результатов 

исследования социальных ожиданий и оце-

нок молодыми людьми своего инновацион-

ного потенциала.  

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Исследуя инновацион-

ный потенциал молодежи индустриальных 

регионов, мы исходили из положений тео-

рии инновационного развития, разработан-

ной Й. Шумпетером, который определил 

экономическое развитие как повышение 

уровня и качества жизни, смену образа 

жизни на основе крупных значительных 

новшеств – инноваций (Шумпетер, 2008). 

Отсюда мы предположили, что инноваци-

онность выступает фактором, обуславлива-

ющим позитивную динамику как объектив-

ных условий жизнедеятельности социаль-

ных групп и индивидов, так и субъектив-

ных оценок этих условий, выражающихся в 

комплексном феномене – социальном само-

чувствии, включающем в себя ожидания и 

настроения людей.  

Придерживаясь социологического 

подхода к изучению инновационного по-

тенциала молодежи, мы подчеркиваем и об-

ратную сторону данной взаимосвязи: соци-

альные ожидания, настроения и планы мо-

лодежи образуют значимый социокультур-

ный фактор, определяющий инновацион-

ную активность молодежи, мотивируют 

(или демотивируют) молодежь на реализа-

цию своего инновационного потенциала. 

Таким образом, центральным момен-

том методологии исследования является 

положение о взаимовлиянии инновацион-

ного потенциала молодежи и ее социаль-

ных ожиданий и настроений. 

Под инновационным потенциалом 

молодежи обычно понимают характери-

стики данной социальной группы, позволя-

ющей ей заниматься инновационной дея-

тельностью. Исходя из семантики самого 

термина «потенциал», мы полагаем, что он 

характеризует некий комплекс способно-

стей, которые могут быть реализованы в 

определенных условиях, а могут и остаться 

невостребованными. К этому комплексу 

мы отнесли способность повышать свой об-

разовательный уровень, способность к про-

фессиональному развитию, освоению но-

вой информации, а также креативность, 

способности к генерации новых идей, раз-

работке и воплощению в жизнь проектов, 

решению новых нестандартных задач. Та-

ким образом в структуре инновационного 

потенциала молодежи мы выделяем два 

уровня: первый, на котором измеряются 

способности к восприятию новых идей и 

новой информации, к профессиональному 

развитию и повышению уровня образова-

ния, инновационная открытость; второй 

уровень, включающий в себя способности к 

генерации новых идей, разработке и вопло-

щению в жизнь новых проектов и решению 

нестандартных задач, образует инноваци-

онную готовность.  

Эмпирической базой статьи послу-

жили результаты социологического иссле-

дования, реализованного авторами в пе-

риод с мая по август 2018 г. в крупнейших 

индустриальных регионах России – Сверд-

ловской области и Красноярском Крае. В 

ходе исследования методом анкетирования 

на платформе Google Form было опрошено 

более 500 молодых работников промышлен-

ных предприятий (возраст – не старше 30 лет; 

после выравнивания квот N=420) высокотех-
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нологичных отраслей экономики – машино-

строения, ракетостроения, авиастроения, 

металлургии и сферы IT. Исследование 

охватило не только предприятия, располо-

женные в столицах регионов – Екатерин-

бурге и Красноярске, но и находящиеся в 

других крупных промышленных центрах – 

Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле, Же-

лезногорске и др.  

Анкета включала в себя три основных 

раздела – инновационный потенциал и 

оценка возможностей его реализации; со-

циальное самочувствие как удовлетворен-

ность условиями жизни и своими возмож-

ностями; социальные ожидания и жизнен-

ные планы. Обработка данных проведена 

при помощи пакета обработки социологи-

ческой информации Vortex.10.0.

Научные результаты и дискуссия 

(Research results and discussion). 

Социальные ожидания работающей 

молодежи. 

Прежде всего мы изучали удовлетво-

ренность молодежи выбранных регионов 

своей жизнью в целом, которая конкретизи-

ровалась самочувствием в различных обла-

стях – материально-экономической, обра-

зовательной, профессиональной и др. Раз-

личные параметры удовлетворенности оце-

нивались респондентами в баллах от 1 до 5. 

Согласно полученным результатам 

молодежь в целом довольна своей жизнью, 

однако сравнение данных по регионам по-

казывает, что в Красноярском Крае уровень 

удовлетворенности несколько выше, чем в 

Свердловской области (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень удовлетворенности жизнью в целом, в % 

Table 1 

The level of satisfaction with life in general, % 

Довольны ли Вы своей жизнью в целом? 
Регион 

Свердловская область Красноярский Край 

Да 31,0 49,4 

Скорее да 46,9 39,5 

Скорее нет 11,1 7,4 

Нет 5,4 2,5 

Затрудняюсь ответить. 5,7 1,2 

ИТОГО: 100,0 100,0 

 

 

Анализ отдельных составляющих 

удовлетворенности показывает, что срав-

нительно низкая удовлетворенность жиз-

нью молодежи Свердловской области в 

сравнении с красноярской связана с ее бо-

лее высокими социально-экономическими 

запросами: свердловская молодежь значи-

тельно больше недовольна своим матери-

альным положением – среднее значение 

удовлетворенности материальным положе-

нием молодежи Свердловской области со-

ставляет 2,72 балла, тогда как в Краснояр-

ском Крае 3,14 (табл. 2). Оценка других па-

раметров самочувствия – состояние здоро-

вья, работа, образование – не сильно варьи-

рует в зависимости от региона. Однако, 

красноярская молодежь несколько менее 

довольна экологической ситуацией в своем 

регионе в сравнении с молодежью Сверд-

ловской области. 
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Таблица 2 

Средние оценки удовлетворенности различными аспектами жизни в баллах 

 (1 – совершенно не удовлетворен, 5 баллов – полностью удовлетворен)  

Table 2 

Average ratings of satisfaction with various aspects of life in points  

(1 – not satisfied at all, 5 points – fully satisfied) 

Параметры социального самочувствия 
Регион  

Свердловская область  Красноярский Край 

Своим материальным положением  2,72 3,14 

Состоянием здоровья 3,76 3,73 

Своей работой 3,61 3,62 

Своим образованием 3,91 3,85 

Экологической ситуацией 2,56 2,38 

 

Актуальное социальное самочувствие 

экстраполируется на социальные ожидания 

респондентов как на микроуровне (уверен-

ность в завтрашнем дне), так и на макро

уровне (оценка динамики ситуации в 

стране на ближайшие 3 года). Общие соци-

альные ожидания молодежи по регионам 

представлены в таблицах 3 и 4.  

Таблица 3 

Уровень уверенности молодежи в завтрашнем дне, в % 

Table 3 

The level of confidence of young people in the future, % 

Чувствуете ли Вы уверенность  

в завтрашнем дне?  

Регион  

Свердловская  

область 

Красноярский 

Край 

Да  21,0 33,3 

Скорее да  39,5 53,1 

Скорее нет  21,6 8,6 

Нет  11,1 3,7 

Затрудняюсь ответить.  6,8 1,2 

ИТОГО:  100,0 100,0 

 

Таблица 4 

Оценка динамики изменения ситуации в нашем обществе в ближайшие 3 года, в % 

Table 4 

Assessment for the dynamics of changes in the condition of our society for the next 3 years, % 

Как вы считаете, изменится ли ситуация в нашем 

обществе в ближайшие 3 года?  

Регион 

Свердловская  

область  

Красноярский 

Край 

Нет, ничего не изменится  57,4 46,9 

Да, изменится в худшую сторону  26,1 12,3 

Да, изменится в лучшую сторону  16,5 40,7 

ИТОГО: 100,0 100,0 

 

Красноярская молодежь значительно 

увереннее смотрит в будущее. Сравнитель-

ная неудовлетворенность молодежи Сверд-

ловской области настоящим в более резкой 

форме проецируется на неуверенность в 

своем будущем: среди свердловской моло-

дежи не уверены в завтрашнем дне более 
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30%, еще около 7% затруднились опреде-

лить степень своей уверенности, среди мо-

лодежи Красноярского Края неуверенных 

только 12%. 

Ожидания изменений в стране в бли-

жайшем будущем среди свердловской мо-

лодежи в целом также носят более негатив-

ный оттенок в сравнении с красноярской 

молодежью. Среди молодежи Свердлов-

ской области более одной четвертой ре-

спондентов считают, что в ближайшие 3 

года ситуация в стране изменится в худшую 

сторону. Оптимистов среди уральской мо-

лодежи явное меньшинство. Большинство 

(57%, для сравнения – в Красноярском Крае 

таких 47%) считают, что каких-либо изме-

нений ожидать не стоит, но с учетом срав-

нительно высокой неудовлетворенности 

настоящим, эти оценки выглядят тоже до-

вольно пессимистично. 

Причины пессимизма молодежи 

Свердловской области в отношении своего 

будущего и будущего страны в целом за-

ключаются, как нам кажется, не только в 

сравнительно более высоких запросах к 

уровню жизни, о которых мы говорили 

выше, но и связаны с общим критическим 

настроем уральской молодежи относи-

тельно настоящего и будущего, что тради-

ционно проявляется в негативных оценках 

политической, экономической и социаль-

ной ситуаций (Банникова, 2017). 

Социальные ожидания молодежи изме-

рялись нами также и на основе балльной 

оценки респондентами вероятности наступ-

ления позитивных и негативных событий в 

ближайшем будущем (1 балл – вероятность 

наступления события крайне мала, 5 баллов – 

вероятность наступления события очень 

высока). К возможным позитивным собы-

тиям мы отнесли следующие: успешные 

экономические и социальные реформы, 

принятие законопроектов и государствен-

ных программ, способствующих развитию 

деловой активности, предпринимательской 

и других инициатив, увеличение информа-

ционной открытости, прозрачности в обще-

стве, переход от сырьевой экономики к раз-

витию наукоемких отраслей и инноваций. 

К возможным негативным: увеличение 

внешнеполитической напряженности, кон-

фликтов с другими странами, рост цен, ин-

фляция, снижение жизненного уровня, 

дальнейшее укрепление государственной 

власти, властной вертикали, принятие зако-

нопроектов и решений, влекущих за собой 

рост бюрократизации, формализма.  

Таблица 5 

Оценка вероятности наступления позитивных и негативных событий в стране  

в ближайшие 5 лет, средние баллы 

Table 5 

Assessment of the probability of positive and negative events in the country in the next 5 years,  

average points 

Оцените вероятность наступления следующих собы-

тий в нашей стране в ближайшие 5 лет  

Регион  

Свердловская 

область  

Красноярский 

Край 

Успешные экономические и социальные реформы 2,17 2,69 

Принятие законопроектов и государственных про-

грамм, способствующих развитию деловой активно-

сти, предпринимательской и других инициатив 

2,45 3,47 

Переход от сырьевой экономики к развитию наукоем-

ких отраслей и инноваций 
2,40 2,68 

Увеличение информационной открытости, прозрачно-

сти в обществе 
2,19 3,54 

Укрепление государственной власти, властной верти-

кали 
3,52 2,96 

Рост цен, инфляция, снижение жизненного уровня 4,24 3,19 
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Увеличение внешнеполитической напряженности, 

конфликтов с другими странами 
3,73 3,19 

Принятие законопроектов и решений, влекущих за со-

бой рост бюрократизации, формализма 
3,61 3,73 

 

Из таблицы 5 видно, что среди моло-

дежи Красноярского Края более высокие 

оценки получили позитивные события, то-

гда как среди молодежи Свердловской об-

ласти, напротив, негативные. 

Если анализировать рейтинг вероят-

ности наступления событий (степень ожи-

даемости), то молодежь Красноярского 

Края проявляет некоторую противоречи-

вость в своих оценках и ожидает принятия 

законопроектов и решений, влекущих за со-

бой рост бюрократизации, формализма и, 

одновременно, принятия законопроектов и 

государственных программ, способствую-

щих развитию деловой активности, пред-

принимательской и других инициатив. 

Среди красноярской молодежи довольно 

сильны ожидания увеличения информаци-

онной открытости и прозрачности в обще-

стве. Молодежь Свердловской области бо-

лее всего ожидает роста цен, инфляции, 

снижения жизненного уровня, увеличения 

внешнеполитической напряженности, кон-

фликтов с другими странами и солидарна с 

красноярской молодежью, достаточно вы-

соко оценивая вероятность принятия зако-

нопроектов и решений, влекущих за собой 

рост бюрократизации и формализма. 

Таким образом, молодежь Свердлов-

ской области оценивает более негативно со-

бытия настоящего и ожидает изменений в 

будущем в худшую сторону. Это касается 

как ситуации в стране в целом, так и ее от-

дельных составляющих. Молодежь Красно-

ярского Края, оценивая настоящие события 

в целом более позитивно, в большей мере 

склонна к ожиданию благоприятных изме-

нений в будущем, однако, демонстрирует 

определенную парадоксальность в оценке 

вероятности наступления конкретных пози-

тивных и негативных событий.  

Инновационный потенциал работаю-

щей молодежи. 

Проектируя исследование, мы пред-

положили, что социальные ожидания моло-

дежи образуют своего рода мотивационное 

поле для развития и реализации инноваци-

онного потенциала – инновационной от-

крытости и инновационной готовности мо-

лодых работников. Отчасти наша гипотеза 

подтвердилась.  

Изучая инновационную открытость 

молодежи, мы прежде всего опирались на 

оценку значимости для молодых работни-

ков научных исследований как фактора ин-

новационного развития. Существенных 

различий в значимости научных исследова-

ний между молодежью исследуемых регио-

нов мы не выявили (табл. 6). 

В целом для молодежи характерна вы-

сокая оценка роли научных исследований 

(считают, что не стоит тратить деньги на 

исследования и науку около 1% респонден-

тов), хотя заметен некоторый прагматизм в 

оценке роли исследований и инноваций: 

большинство респондентов полагают, что 

поддерживать нужно те исследования, ко-

торые несут конкретную практическую 

пользу (особенно это характерно для Крас-

ноярской молодежи). 

Отметим, что прагматизм в оценке 

значимости исследований и инноваций 

прослеживается и по ответам на другие во-

просы анкеты. В частности, интересно рас-

пределение ответов молодежи на прожек-

тивный вопрос: «Представьте, что от Вас 

зависит принятие решения о внедрении но-

вации на предприятии, где Вы работаете. 

Какие причины могут побудить Вас при-

нять положительное решение (способство-

вать ее внедрению)?» (табл. 7). 

  



 Дидковская Я. В., Онегов Д. В. Молодежь индустриальных регионов России:  
социальные ожидания и инновационный потенциал  

(на примере Свердловской области и Красноярского края) // Научный результат.  
Социология и управление. Т.4, № 3, 2018. 

66 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

Таблица 6 

Значимость исследований и инноваций для молодежи, в % 

Table 6 

The importance of research and innovation for young people, % 

Выберите из списка утверждение, с которым Вы со-

гласны в наибольшей степени  

Регион  

Свердловская 

область  

Красноярский 

Край 

Научные исследования, даже если они не приносят 

сиюминутной пользы, должны иметь финансовую 

поддержку со стороны государства  

44,3 38,3 

Нужно поддерживать те исследования, которые несут 

конкретную практическую пользу  
50,0 51,9 

Не стоит тратить деньги на исследования и науку, у 

государства есть более важные задачи  
0,9 1,2 

Затрудняюсь ответить  4,8 8,6 

ИТОГО:  100,0 100,0 

 

Таблица 7 

Прожективные причины необходимости принятия инновации, в %* 

Table 7 

Projective reasons for the adoption of the innovation, % 

 

Причины необходимости внедрения 

Регион  

Свердловская 

область  

Красноярский 

Край 

в результате внедрения вы получите премию  23,6 22,2 

данные научной экспертизы, что новация имеет су-

щественные преимущества  
34,4 27,2 

после внедрения новации конечная продукция пред-

приятия будет соответствовать более высоким стан-

дартам качества  

51,4 29,6 

явная и быстрая экономическая выгода от внедре-

ния  
39,2 43,2 

прямое распоряжение руководителя о необходимо-

сти внедрения  
18,8 23,5 

освоение этого новшества конкурентами  6,3 11,1 

новация даст вам (предприятию) конкурентные пре-

имущества в будущем (через 2-3 года)  
42,6 27,2 

новация повысит безопасность производства  28,1 22,2 

новация улучшит экологическую ситуацию в реги-

оне  
14,5 17,3 

ваше предприятие будет оштрафовано, если не внед-

рит новацию  
4,0 4,9 

* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма больше 

100%. 

 

В рейтинге причин необходимости 

внедрения инноваций среди молодежи 
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Красноярского Края лидирует в существен-

ном отрыве от всех остальных мотивов яв-

ная и быстрая экономическая выгода от 

внедрения (43%). Для молодежи Свердлов-

ской области эта причина тоже суще-

ственна (39%), но она не является домини-

рующим мотивом. Для свердловской моло-

дежи в сравнении с красноярской более ха-

рактерна ориентация на перспективу, пони-

мание, что выгода от внедрения инновации 

может иметь отложенный, и не только эко-

номический, эффект. Среди наиболее зна-

чимых причин следующие: после внедре-

ния новации конечная продукция предпри-

ятия будет соответствовать более высоким 

стандартам качества (51%), новация даст 

вам (предприятию) конкурентные преиму-

щества в будущем (43%), данные научной 

экспертизы, что новация имеет существен-

ные преимущества (34%). 

Помимо открытости инновациям, мы 

также изучали насколько молодежь готова 

к конкретным действиям, связанным с 

внедрением инноваций, генерированием 

новых идей, проектов, участием в научной 

и новаторской деятельности. В процессе 

анализа виды деятельности, которые так 

или иначе сопряжены с инновациями, 

условно были поделены нами на две 

группы. К первой группе мы отнесли виды 

деятельности, требующие определенной 

креативности и инициативы от работника, 

связанные с генерацией собственных идей 

и проектов; во вторую группу отнесена де-

ятельность, также имеющая отношения к 

инновациям, способствующая развитию 

потенциала работника, но не требующая 

творческой активности и инициативы 

(табл. 8).  

Таблица 8 

Виды деятельности, сопряженные с инновациями, практикуемые молодежью, в %* 

Table 8 

Activities practiced by young people connected with the innovation, % 

Отметьте из перечисленных видов деятельности те, 

которыми Вы занимались в последние 3 года  

Регион  

Свердловская 

область  

Красноярский 

Край 

1. Готовность к творческой инновационной деятельности,  

генерации идей и проектов 

предлагал свой проект (идею) руководству по реше-

нию производственной задачи  
19,9 30,9 

участвовал в разработке творческого проекта, связан-

ного со своей профессиональной или служебной дея-

тельностью  

14,5 22,2 

регистрировал свои патенты на изобретения  4,0 4,9 

разрабатывал бизнес-план и предлагал его к рассмот-

рению в банке  
2,6 0,0 

участвовал в профессиональных конкурсах, конкур-

сах на получение грантов, стипендий  
6,5 14,8 

выступал с докладами на конференциях или семина-

рах  
13,9 22,2 

2. Готовность осваивать и внедрять инновации, развивать свой потенциал 

повышал свой уровень образования в рамках образо-

вательной организации  
40,1 43,2 

занимался самообразованием по своей или смежной 

профессии (читал литературу, смотрел вебинары и  

т. п.)  

61,1 61,7 

проходил курсы повышения квалификации, тренинги 

и др. по заданию предприятия/ организации  
29,8 46,9 
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принимал/ участвовал в принятии решения о внедре-

нии новшества (новой технологии, идеи, способа) в 

производственный процесс  

17,9 11,1 

осваивал новую технологию, новое оборудование, 

новые методы работы  
41,5 23,5 

Отсутствие инновационной активности 

ничем из перечисленного  10,2 7,4 

*Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма ответов 

больше 100% 

 

Анализ показывает, что для молодежи 

в целом, более характерна деятельность, 

связанная с освоением и внедрением уже 

готовых инноваций, повышением своего 

образовательного или профессионально-

квалификационного уровня, нежели актив-

ность по разработке и представлению своих 

идей и проектов. Это вполне понятно и нор-

мально, главное, что обе группы активно-

стей достаточно широко представлены в 

изучаемых регионах. 

Однако, если виды активности моло-

дежи, связанные с освоением инноваций и 

образовательной деятельностью, практику-

ются молодежью обоих регионов примерно 

в равной степени (за исключением курсов 

повышения квалификации, но это, скорее 

всего, не региональная специфика, а отра-

жение особенностей работы с персоналом 

на конкретных предприятиях), то деятель-

ность по созданию инноваций, разработке и 

реализации собственных проектов в Крас-

ноярском Крае заметно более представлена. 

Так, молодежь Красноярского Края в срав-

нении со свердловской молодежью в 1,5 

раза чаще представляла свой проект (идею) 

руководству по решению производствен-

ной задачи, в 2 раза чаще участвовала в про-

фессиональных конкурсах, конкурсах на 

получение грантов, стипендий, более чем в 

1,5 раза чаще участвовала в разработке 

творческого проекта, связанного с профес-

сиональной или служебной деятельностью 

и значительно чаще выступала с докладами 

на конференциях или семинарах.  

Таким образом, наша гипотеза о том, 

что определенная обусловленность состоя-

ния инновационного потенциала молодежи 

от социокультурных факторов, в частности 

социальных ожиданий, подтвердилась дан-

ными опроса работающей молодежи Крас-

ноярского Края и Свердловской области. 

Мы видим, что инновационная готовность 

ярче и в большей мере проявляется в реги-

оне с более благоприятным социальным са-

мочувствием и более позитивными соци-

альными ожиданиями молодежи. 

Заключение (Conclusions). На осно-

вании проведенного исследования иннова-

ционного потенциала молодежи Краснояр-

ского Края и Свердловской области в кон-

тексте ее социальных ожиданий можем 

обозначить следующие выводы. 

Во-первых, социальные ожидания об-

разуют социокультурный контекст, кото-

рый является фактором развития инноваци-

онного потенциала молодежи и мотивирует 

или демотивирует молодежь на реализацию 

своего потенциала. Позитивное социальное 

самочувствие и ожидания способствуют 

развитию инновационной готовности моло-

дежи, ее активности по выдвижению новых 

идей и разработки своих творческих проек-

тов. 

Во-вторых, молодежь индустриаль-

ных регионов демонстрирует достаточно 

высокий уровень и сформированность ин-

новационного потенциала, включая готов-

ность к повышению своего образователь-

ного и профессионального уровня, однако 

реализация этого потенциала может 

натолкнутся на негативный сценарий буду-

щего – ожидания принятия законопроектов, 

тормозящих инициативу молодежи, кри-

зисных явлений в экономике и политике. 

Кроме того, наше исследование зафиксиро-

вало низкую активность молодежи в разра-
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ботке и представлении своих бизнес-проек-

тов, а также незначительное участие в изоб-

ретательской и рационализаторской дея-

тельности, в конкурсах на получение гран-

тов и стипендий. 

В-третьих, на основе сравнения дан-

ных по Свердловской области и Краснояр-

скому Краю выявлена региональная специ-

фика социальных ожиданий молодежи, ко-

торая заключается в следующем: Краснояр-

ская молодежь значительно увереннее 

смотрит в будущее, нежели молодежь 

Свердловской области; для молодежи Крас-

ноярского Края более характерны позитив-

ные социальные ожидания; свердловская 

молодежь настроена более критически как 

относительно своих перспектив, так и отно-

сительно изменений в стране в целом. 

В-четвертых, региональная специ-

фика проявилась и в отношении молодых 

людей к исследованиям и инновациям, а 

также в практикуемых видах деятельности, 

связанных с инновационной активностью. 

Для красноярской молодежи более характе-

рен прагматизм в оценке необходимости 

научных исследований, они более ориенти-

рованы на поддержку исследований, несу-

щих в себе конкретную практическую 

пользу. Для уральской молодежи более ха-

рактерна ориентация на перспективную от-

дачу от внедрения новшеств. 
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