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В современных условиях ключевое значение приобретает вопрос об 
акторах модернизации российского общества, месте и роли российской 
молодежи в этом процессе, готовности молодых россиян к реализации 
инновационной функции, присущей молодежи как социальной общности.

Как показывают результаты проведенных нами по квотным вы-
боркам социологических опросов студентов образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования г. Курска и Курской 
области (N=300 человек) в 2011 г. и молодых работников предприятий и ор-
ганизаций Курской области (N=200 человек) в 2010 г., у большинства мо-
лодежи среди приоритетных ценностей-целей жизни присутствует хотя бы 
одна из ценностей, характеризующих модернизацию сознания (интерес-
ная работа, продуктивная жизнь, развитие, свобода, активная деятельная 
жизнь, творчество, уверенность в себе). Наиболее массовую поддерж-
ку в молодежной среде из модернистских ценностей имеет ценность ин-
тересной работы. По данным общероссийского социологического опроса, 
проведенного Центром социального прогнозирования и маркетинга в 2009 
г. в 21 субъекте Российской Федерации (N=2000 человек), 30,5 % опрошен-
ных молодых россиян связывают понятие жизненного успеха с интересной 
работой [1; 129].  Вместе с тем модернизированность сознания, выделенная 
по предпочтению двух-трех модернистских ценностей, характерна только 
для 11,5 % занятой молодежи, 16,4 % студентов высших учебных заведе-
ний и 6,3 % учащихся средних специальных заведений Курского региона. 

Также основная часть молодежи региона демонстрирует привер-
женность трудовым ориентациям, согласующимся с модернизационным 
проектом российского общества. Для подавляющего большинства разных 
категорий молодежи региона (в пределах 80 % от общего числа каждой кате-
гории) важной характеристикой работы выступает возможность професси-
онального роста, связанная с расширением знаний, умений и компетенций 
по профессии. Многие молодые куряне значимыми параметрами своей 
трудовой деятельности считают соответствие работы способностям и инте-
ресам (77,5 % занятой молодежи, 87,3 % студентов вузов и 75,4 % учащихся 
ссузов), самостоятельность в выполнении работы (66 %, 59,5 % и 66,2 % 
соответственно) и возможность творческого подхода в работе (61,0 %, 44,9 

1 Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых  (МК – 60.2011.6).
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% и 54,9 %). В этом плане показательно, по данным общероссийского опро-
са ЦСПиМ, 48,2 % молодых россиян заявляют, что их работа должна быть 
интересной, 27,0 % – обеспечивающей возможность профессионального 
роста, 18,6 % – разнообразной, творческой, предполагающей инициативу 
[1; 169]. 

Более 70 % курской студенческой молодежи отмечает важность для 
себя оснащенности рабочего места техническими средствами, более по-
ловины (53,8 % студентов вузов и 59,2 % учащихся ссузов) – возможности 
использования в работе новейших методов и средств. При этом только 
около трети студентов региона (28,5 % студентов вузов и 37,3 % учащихся 
ссузов) ценят в работе возможность создавать что-то новое (новый продукт, 
оборудование и др.), то есть для них является значимой инновационная 
трудовая деятельность. 

В целом большинство российской молодежи обладает потенциалом 
модернизационно-ориентированной деятельности, что позволяет оцени-
вать ее как социальный ресурс модернизации российского общества, а мо-
лодых людей с модернизированным сознанием – как ключевого актора 
этого процесса. 
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