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Современное российское общество движется по пути модернизации. 
Этот процесс отражает системные изменения во всех сферах жизни обще-
ства: экономической, социальной, духовной. Одной из  задач модернизации 
является увеличение доли информационного сектора в экономике. Данный 
сектор включает в себя сферу образования, информационные услуги, 
средства массовой информации, производство средств передачи комму-
никации и др. Для реализации этих задач обществу необходимо помимо 
привлечения экономических ресурсов активно вовлекать в модернизацион-
ные процессы молодое поколение.  Поэтому особую актуальность сегодня 
приобретает проблема изучения инновационного потенциала российской 
молодежи. 

Молодежь как социально-демографическая группа выполняет три 
основные функции в развитии общества: воспроизводственную, трансля-
ционную и инновационную. Инновационная функция молодежи отражает  
способность к  производству новых социокультурных ценностей, норм, 
традиций, правил. Сегодня в современном обществе как никогда востре-
бован  труд молодых  людей с нестандартным мышлением, с творческими 
подходами. Формирование данных особенностей напрямую зависит от 
процессов социализации. К социокультурным условиям формирования  
инновационного потенциала молодежи можно отнести: сферу  образова-
ния, возможность посещать учреждения культуры, особенности семейного 
воспитания, место жительства, среда общения, СМИ, доступность техноло-
гических новинок, самообразование, принадлежность к субкультуре и др.

Решению проблемы раскрытия творческого потенциала молодежи 
способствует  создание в обществе инновационных центров, площадок. 
Система образования должна быть направлена на формирование твор-
ческого мышления у молодежи. Необходимы качественно новые подхо-
ды в обучении, которые учитывали бы индивидуальные особенности уча-
щихся, в частности особенности восприятия и запоминания информации. 
Важно в процессе обучения учитывать характеристики сознания современ-
ной российской молодежи: мозаичность, клиповость, трансгрессивность. 
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