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Аннотация. Инновационное развитие и цифровая экономика затрагивают все 

сферы современного российского общества. Происходящие преобразования требуют на-

личия определенных ресурсов, в первую очередь, квалифицированных специалистов. 

Данный процесс затрагивает все профессиональные области. В этих условиях актуали-

зируется потребность общества в том, чтобы юноши и девушки как наиболее мобильная 

и легко адаптирующаяся группа получили качественное технологическое образование. 

Исследование, проведенное автором статьи, свидетельствует о том, что вовлеченность 

девушек в инновационную деятельность значительно ниже, чем у юношей. В получен-

ных данных прослеживается стереотипное разделение на «мужские» и «женские» сферы 

инновационной деятельности. 
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Развитие российского общества на современном этапе характеризуется 

трансформацией науки и технологий в ключевой фактор развития и обеспечения 

способности государства эффективно отвечать на большие вызовы. Актуализа-

ция данных вызовов приводит к необходимости опережающего развития страны 

в области научных исследований и технологических разработок. Принимая во 

внимание данные условия, технологическое, экономическое и социальное разви-

тие Российской Федерации следует рассматривать как инновационное.  

В монографии доктора экономических наук А. Н. Данилова инновацион-

ное развитие характеризуется как качественные изменения компонентов и 

структуры социальных отношений и их функций, которые происходят необра-

тимо, закономерно и направленно [Данилов, 1998]. В работах, посвященных 

изучению инновационного развития, можно встретить подход к его трактовке 

как к управленческой деятельности. С этой точки зрения оно представляет собой 

деятельность, направленную на обеспечение непрерывного и интенсивного со-

вершенствования социальной сферы посредством комплекса мероприятий. 

При этом данные мероприятия реализуются через управленческие решения с це-

лью прямого или косвенного влияния на повышение уровня инновационной ак-

тивности [Кучко, 2009: 91]. В работе Е. В. Суминой и Т. А. Чалкина инноваци-

онное развитие рассматривается как преобразование всех сфер экономики и 

социальной сферы на основе научно-технических достижений, реализация круп-

ных национальных, региональных, отраслевых и корпоративных инновацион-

ных проектов, а также рост инновационного потенциала и инновационной куль-

туры общества [Сумина, Чалкин, 2012]. 
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Таким образом, под инновацией следует понимать результат деятельности 

человека, которая приводит в движение общество и всесторонне его изменяет. 

Инновационное развитие, в свою очередь, проявляется посредством повсемест-

ного внедрения и использования инновационных продуктов, которые позволяют 

достигнуть существенных изменений в жизнедеятельности общества. 

На современном этапе развития российского общества направления инно-

вационного развития определяются Указом Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» [О национальных целях… , 2018]. В документе по-

ставлены задачи, требующие решения для прорывного научно-технологического 

и социально-экономического развития страны, увеличения численности, повы-

шения уровня жизни населения, создания условий для самореализации, раскры-

тия талантов человека. 

В рамках данного Указа Центр стратегических разработок опубликовал 

«Стратегию развития страны 2018—2024» [Стратегия развития… , 2018], в ко-

торой устанавливаются важнейшие приоритеты, позволяющие государству до-

биться устойчивого экономического роста и качественного повышения уровня 

жизни населения.  

Данные приоритеты затрагивают необходимость технологического разви-

тия цифровой экономики и научной сферы, продвижения инновационного и 

цифрового предпринимательства. Кроме того, поставлена задача по созданию 

комфортных условий для жизни граждан, что предполагает формирование со-

временной комфортной городской среды, развитие образования, здравоохране-

ния, культуры, а также построение справедливого государства, защищающего 

интересы своих граждан. 

Задачи, поставленные Стратегией, находят отражение в национальных 

проектах: «Образование», «Наука и университет», «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-

вы», «Цифровая экономика», «Экология», «Жилье и городская среда», «Культу-

ра», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости», 

«Демография».  

Таким образом, инновационное развитие затрагивает не только техноло-

гическую сферу (промышленное производство, транспорт, военно-промыш-

ленный комплекс, научные разработки), но и социальную сферу. Реализация 

проектов и мероприятий в обозначенных направлениях требует формирования 

технологического поколения, которое сможет использовать новые технологии 

во всех профессиях.  

В настоящее время большое количество специалистов сталкивается с не-

обходимостью освоения новых профессий и навыков, ориентированных на ин-

новации и высокотехнологичное производство. При этом современная система 

образования не предусматривает в образовательном процессе четкого разделе-

ния профессий на «мужские» и «женские». Однако в обществе сохраняются сте-

реотипные представления о женщинах-учителях и мужчинах-инженерах, борьба 

с которыми является одной из задач на современном этапе развития общества. 

Преодолеть эти стереотипы необходимо в целях обеспечения мужчинам и жен-

щинам равных возможностей включения в цифровую экономику. По мнению  
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автора, проблема вовлечения женской части населения в инновационную дея-

тельность и создание условий для их самореализации в данной сфере приобре-

тают особую актуальность.  

В настоящее время проблема преодоления цифрового гендерного разрыва 

активно обсуждается в научной среде [STEM: новые перспективы занятости 

женщин, 2016; Гендерное измерение цифровой экономики: от стратегии к дей-

ствию (2018—2030), 2018; Хасбулатова, Смирнова, 2020]. Поскольку молодежь 

как наиболее мобильная группа населения способна независимо от половой 

принадлежности получить современное технологическое образование и доступ к 

новым профессиям, важно определить уровень ее мотивации и барьеры на обо-

значенном пути. Автор исследует процесс приобретения молодежью инноваци-

онных знаний и навыков как совокупность личностных характеристик, выра-

жающихся при определенных условиях в соответствующем поведении личности 

[Дидковская, Вишневский, 2021].  

С целью изучения инновационного потенциала молодежи, а также ориента-

ции молодых людей на инновационную деятельность автором было проведено не-

сколько социологических исследований среди представителей молодежи в возрас-

те от 14 до 30 лет, проживающих на территории Ивановской области. Общий 

объем выборочной совокупности составил 2016 человек. Ошибка выборки социо-

логического исследования не превышает 5 % при уровне значимости в 95 %. 

Результаты исследования позволили определить уровень инновационного 

потенциала молодых людей в разрезе возрастных групп, а также степень влия-

ния стереотипов о предназначении полов на формирование инновационного по-

тенциала юношей и девушек. 

Информированность юношей и девушек о работе органов государственно-

го управления в области инновационной политики имеет ряд отличий, сохра-

няющихся во всех возрастных группах респондентов. Так, по личным оценкам, 

юноши считают себя более информированными в данной области, чем девушки 

(55,3 %, 47,9 % и 31,2 % среди юношей, против 24,3 %, 28,2 % и 21,2 % среди 

девушек). При этом с возрастом, вне зависимости от половой принадлежности, 

увеличивается доля респондентов, считающих себя слабо осведомленными в об-

ласти инновационной политики (табл. 1).  

Таблица 1 

Информированность молодежи о деятельности органов государственного 

управления в области инновационной политики 

Варианты ответа 

Юноши 

В целом 

Девушки 

14—17 

лет 

18—24 

года 

25—30 

лет 

14—17 

лет 

18—24 

года 

25—30 

лет 

Информированы 7,9 15,6 9,8 8,8 – 9,4 5,3 

Скорее  

информированы 47,4 32,3 21,4 23,8 24,3 18,8 15,9 

Скорее  

не информированы 42,1 27,1 37,5 36,4 37,8 45,9 34,1 

Не информированы 2,6 19,8 31,3 27,6 18,9 22,4 43,2 

Не интересуются  

данным направлением – 5,2 – 3,4 18,9 3,5 1,5 
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Наибольшее количество молодых людей, желающих заниматься инноваци-

онной деятельностью, фиксируется среди юношей в возрасте 14—17 лет (59,3 %). 

Среди девушек в данной возрастной группе аналогичное желание высказывает 

53 % участниц исследования. У студенческой молодежи хотели бы заниматься 

инновационной деятельностью 51,2 % юношей, 46,4 % девушек. Юноши в возрас-

те от 25 до 30 лет желали бы принять участие в подобной деятельности в 51,6 % 

случаев. а девушки в 43,8 % случаев. Следует отметить, что в этом возрасте фик-

сируется самый низкий уровень заинтересованности девушек в инновационной 

деятельности (табл. 2). 

Таблица 2 

Желание молодежи заниматься инновационной деятельностью 

Варианты ответа 

Юноши 

В целом 

Девушки 

14—17 

лет 

18—24 

года 

25—30 

лет 

14—17 

лет 

18—24 

года 

25—30 

лет 

Да 30,4 12,5 15,0 15,0 23,1 10,8 11,0 

Скорее да 28,9 38,8 36,5 34,6 29,9 35,6 32,8 

Скорее нет 5,9 21,4 13,0 17,6 14,2 18,0 24,5 

Нет 11,1 11,7 13,0 12,9 17,9 13,2 12,4 

Затруднились  

ответить 23,7 15,7 22,4 19,9 14,9 22,4 19,3 

В ходе исследования анализировалось не только желание, но и наличие 

опыта непосредственного участия юношей и девушек в инновационной деятель-

ности. Установлено, что среди девушек всех возрастных групп более половины 

не участвовали в инновационной деятельности (54,1 %, 50,6 % и 55,3 % соответ-

ственно). Среди юношей такой процент выявлен только в возрастной группе 

25— 30 лет (51,8 %). Установлено еще одно отличие по половому признаку. 

Среди юношей больше организаторов инновационной деятельности, чем среди 

девушек. Так, в возрасте 25—30 лет значительно больше юношей - организаторов 

(26,8 % против 15,2 % среди девушек), а девушки предпочитают роль исполните-

лей (21,2 % против 7,1 % юношей).  

Формы инновационной деятельности, в которой участвовала молодежь, 

также имеют отличия. Так, за юношами закрепляются технические и управлен-

ческие сферы: создание управленческих, промышленных и компьютерных тех-

нологий, за девушками — гуманитарные и социальные направления. Обращает 

внимание, что девушки практически не имеют навыков в создании новых ком-

пьютерных, промышленных технологий. Вместе с тем, некоторые формы инно-

вационной деятельности характерны как для юношей, так и для девушек, это 

реализация научных проектов, разработка методических рекомендаций, созда-

ние образовательных технологий, а также новых товаров и услуг (табл. 3). 

Таким образом, результаты проведенного исследования дают основание 

утверждать, что участие молодежи в инновационной деятельности носит поло-

ролевой характер. Установлено, что девушки меньше заинтересованы в иннова-

ционной деятельности, более чем в 50 % случаев девушки всех возрастных групп 

не принимали участие ни в какой из ее видов. Инновационная деятельность,  
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также, как и выбор профессии, оказалась подвержена стереотипному разделе-

нию на ведущие («мужские») области, связанные с техническими и управленче-

скими специальностями, вспомогательные («женские»), ориентированные на со-

циальные и гуманитарные области.  

Таблица 3 

Форма инновационной деятельности, в которой участвовала молодежь 

Варианты ответа 

Юноши 

В целом 

Девушки 

14—17 

лет 

18—24 

года 

25—30 

лет 

14—17 

лет 

18—24 

года 

25—30 

лет 

В реализации научных 

проектов 29,2 39,3 21,1 32,1 18,8 69,2 8,3 

В разработке социальных 

проектов 54,2 44,6 42,1 52,0 93,8 56,4 50,0 

В создании новых 

управленческих технологий 12,5 5,4 2,6 4,5 0,0 7,7 0,0 

В создании новых 

промышленных технологий 33,3 7,1 5,3 6,8 0,0 0,0 2,1 

В создании новых 

компьютерных технологий 25,0 19,6 0,0 8,6 12,5 0,0 0,0 

В разработке методических 

рекомендаций 12,5 17,9 47,4 27,1 12,5 20,5 39,6 

В создании образовательных 

технологий 16,7 25,0 39,5 32,1 31,3 25,6 47,9 

В создании новых видов  

продукции / услуг 16,7 12,5 39,5 27,1 12,5 17,9 52,1 

В маркетинговых инновациях 12,5 5,4 34,2 16,7 6,3 15,4 22,9 

Таким образом, поставленная автором в начале статьи проблема подтвер-

дилась результатами социологического исследования. В современных условиях 

необходимость повышения заинтересованности и увеличения мотивации деву-

шек участвовать в инновационной деятельности является актуальной задачей 

развития российского общества. Очевидно, что школьное образование недоста-

точно развивает карьерные устремления девушек в области овладения иннова-

ционными технологиями. Крайне редко можно услышать об участии девушек во 

всероссийских и международных технических конкурсах. Вместе с тем, объяв-

ленный государством курс на формирование цифрового общества требует сис-

темных мер по устранению гендерных стереотипов из процесса образования и 

вовлечения девушек в обучение технологическим навыкам. В противном случае 

женщины, не нашедшие работу в сфере технологических профессий, будут вы-

нуждены трудиться в низших сегментах экономики и социальной сферы. 

Автор разделяет точку зрения ученых о необходимости комплексного ре-

шения этой проблемы: от инвестиций в технологическое образование до вовле-

чения девушек в высокопродуктивные сектора экономики. Возможными мерами 

на данном пути могут быть широкое привлечение девушек и женщин к освое-

нию точных наук, овладению техническими и инжиниринговыми специально-

стями, организация работы специальных фондов по поддержке женщин, осваи-

вающих информационные технологии и занятых в технологических отраслях.  
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