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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕРЫ ВКЛЮЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

(по материалам исследования) 
Обосновывается роль инновационной 

включенности как фактора инновационного 
развития. Рассматривается возможность изу-
чения уровня инновационной включенности 
социологическими методами. Проведен ана-
лиз уровня инновационной включенности по 
результатам социологического исследования. 

The role of innovative inclusiveness as a fac-
tor of innovative development is given grounds 
for. A possibility to study the level of innovative 
inclusiveness with the methods of a sociological 
research is considered. The level of innovative 
inclusiveness as an obtained result of a socio-
logical research is given analysis to. 

 
Рассматривая инновации как форму управляемого общественного разви-

тия, необходимо принимать во внимание не только специфику и сущност-
ные характеристики собственно инновационного процесса, но и социальный 
механизм его осуществления, в основе которого лежит системный, ком-
плексный учет социокультурной компоненты его реализации, переосмыс-
ление статуса самих субъектов инновационной деятельности как активных 
агентов инновационной практики и движущей силы реализации любых пре-
образований. 

Это обстоятельство актуализирует задачу тщательного и системного 
изучения в проблемном поле инноватики феномена «инновационное созна-
ние» как основы инновационного поведения, отражающего меру включен-
ности субъектов в инновационные процессы. 

Инновационное сознание как совокупность интересов, целей, мотивов 
людей, связанных с осуществлением инноваций1, предопределяет отноше-
ние к инновационной деятельности, понимание ее смысла и значимости в 
системе индивидуальных значений и в системе общественных ценностей. 
Его состояние обусловливает стиль мышления в связи с оценкой инноваций 
как средства и формы общественного развития, а также формирует мнение  
в отношении конкретных инновационных преобразований. Инновационное 
мышление – интеллектуальная деятельность, связанная с ориентацией на 
новшества, характеризующаяся критичностью, креативностью, творчест-
вом. Оно включает взгляды и представления, порожденные практическим 
опытом людей, связанных с участием в инновационной деятельности, с ос-
мыслением и оценкой ее результатов в повседневной жизни. Инновацион-
ное мышление обеспечивает включенность человека в инновационную 
практику через понимание ценности инновационной деятельности, ее це-
лей, средств, результатов, последствий, что в конечном счете определяет 
инновационную мотивацию, инновационную восприимчивость, инновацион-
ную активность. 

Инновационное сознание и мышление являются регуляторами иннова-
ционного поведения, определяют инновационные мотивацию и активность, 
а также индивидуальные диспозиции при оценке различных инноваций 
(инициатива, противодействие, бездействие)2. В инновационном поведении 
проявляется личностное отношение субъекта к происходящим переменам. 
В широком смысле слова под инновационным поведением можно понимать 
действия, в которых проявляется социально активное отношение субъекта к 
происходящим переменам. Речь идет о соответствующих взглядах, убеж-
дениях, ценностных ориентациях, целевых установках участников иннова-
ционных процессов, что в конечном итоге проявляется в позиции относи-
тельно конкретных нововведений. Характеризуя нововведение как совокуп-
ный интерес, инновационное поведение выступает в качестве стратегиче-
ского типа поведения, обеспечивающего своим носителям широкий спектр 
возможностей. Относясь к активным типам индивидуального или коллек-
тивного поведения, инновационное поведение выступает способом разви-
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тия индивида, организации, общества, а также индикатором инновационной 
активности и ориентированности. 

Таким образом, формируясь под воздействием комплекса социокуль-
турных детерминант, инновационное сознание включает в себя цели, мо-
тивы, ценностные ориентации, психологические установки, стереотипы 
субъектов инновационных процессов, связанные с осуществлением иннова-
ционной деятельности, участием в инновационных преобразованиях и объек-
тивирующиеся в конкретных типах инновационного поведения. 

Нельзя однозначно констатировать зависимость инновационного пове-
дения от типов инновационного сознания, однако исследовать такую воз-
можность представляется значимым с точки зрения развития инновацион-
ной теории и практики. На самом деле выбор инновационного поведения 
обусловлен многими обстоятельствами, но в основном связан с оценкой ка-
кой-либо инновации субъектом в системе его индивидуальных значений 
(интересов, целей, ценностей, мировоззренческих принципов). Результаты 
такой оценки предопределяют инновационную включенность субъектов в 
инновационную практику, ориентированность на перспективное развитие 
через инновационную деятельность. При этом можно допустить, что инно-
вационная включенность выражает качественную определенность участия 
социальных агентов в инновационной практике на уровнях сознательно-
когнитивном (что является следствием оценки инновационной ситуации в 
системе знаний, опыта, традиций, ценностей и общественного мнения), 
эмоционально-психологическом (что является следствием проявления ин-
дивидуальных, психологических особенностей личности) и индивидуально-
поведенческом. 

Для реализации эмпирического замера уровня инновационной включен-
ности населения необходимо осуществить операционализацию термина 
«инновационная включенность» с целью обеспечения связи концептуально-
го аппарата исследования с его методическим инструментарием. В данном 
случае речь идет о решении проблемы определения эмпирических значе-
ний теоретического смысла названной категории, техники измерения и по-
иска индикаторов для проведения разведывательного полевого исследо-
вания с целью измерения уровня (степени, меры) инновационной включен-
ности населения в инновационное поле. Мера включенности субъектов в 
инновационную практику выражается в суждениях, связанных с осмыслени-
ем происходящих изменений,  причин «сопротивления» инновациям и пре-
пятствий дальнейшему эффективному осуществлению инновационных про-
цессов, а также с эмоциональным восприятием возможностей таких изме-
нений и поведенческой диспозиции в отношении к ним. 

Социологическое исследование проводилось в рамках массового социо-
логического опроса населения Республики Беларусь в ноябре 2009 г. по те-
ме «Особенности функционирования информационного поля Республики 
Беларусь в современных условиях (социологический мониторинг)» на базе 
Центра социологических и политических исследований БГУ под руководст-
вом профессора Д.Г. Ротмана. 

Объектом исследования выступало взрослое население Республики Бе-
ларусь в возрасте от 18 лет и старше. 

Методом сбора информации являлось социологическое стандартизи-
рованное интервью «лицом к лицу» с респондентом по месту жительства.  

Метод опроса «простых» респондентов выбран не случайно. Исследо-
вание результатов инновационной практики социологами ранее осуществ-
лялось только в режиме экспертных опросов3. Выбор экспертного опроса в 
качестве главного метода исследования обусловлен тем, что он является и 
оценочным, и эвристическим4. Выступающие в качестве экспертов руково-
дители предприятий и учреждений, участвующих в инновационной деятель-
ности и организующих ее, как носители уникальной информации по про-
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блемам инновационной практики способны дать достоверную оценку ее со-
стояния, проблем реализации и перспектив развития. Однако в инноваци-
онной деятельности участвуют не только руководители предприятий и ор-
ганизаций, а инновационные процессы охватывают не только сферу про-
мышленного производства. Они охватывают все сферы социальной жиз-
недеятельности и участвуют в них все слои населения. Следовательно, 
изучать инновационные процессы необходимо не только в сфере производ-
ства. Поэтому экспертные опросы не заменяют массовые опросы населе-
ния, которые позволяют выяснить закономерности массового сознания 
по поводу восприятия и оценки инновационных внедрений. Экспертные и 
массовые опросы по проблемам инновационного развития должны соотно-
ситься по принципу взаимодополнительности. Их паритетное использова-
ние обеспечивает полноту и достоверность искомой информации. Массо-
вые опросы населения социологическими методами позволяют представить 
во всей многогранности проблемное поле инноватики. Кроме того, исследо-
вание общественного мнения является также основанием для эвристиче-
ских прогнозов реализации инновационных процессов и программ. Стрем-
ление прозондировать состояние общественного мнения в отношении ин-
новационных практик, получить «взгляд изнутри» об инновационных про-
цессах повлияло на выбор метода социологического исследования. 

Для исследования применялась вероятностная многоступенчатая 
выборка с применением схем стратифицированного и маршрутного отбора. 
Объем выборочной совокупности составил 1 тыс. человек. 

На первой ступени осуществлялся отбор городских и сельских админист-
ративных районов, выступающих в качестве первичных единиц. Для этого 
проводилась стратификация первичных единиц отбора по всем шести ад-
министративно-территориальным областям Беларуси. Городские насе-
ленные пункты группировались по количеству проживающих в них жителей: 
столица; большие города с населением 200 тыс. человек и более; средние 
города с населением от 50 до 199,9 тыс. человек; малые города с населе-
нием менее 50 тыс. человек. Каждая административно-территориальная 
область Республики Беларусь представляет собой достаточно однородные 
территориальные районы, включающие городские и сельские поселения 
различных размеров. Исключение составляет Минская область, поскольку 
г. Минск традиционно выделяется в самостоятельную единицу отбора. Таким 
образом, в представительстве Минской области отсутствует большой город. 

Первоначально определялись города, которые в обязательном порядке 
должны попасть в обследование: столица и областные центры. Далее в каж-
дой страте методом случайного отбора выбирались по одному или несколько 
городских населенных пунктов и сельских районов из числа принадлежащих 
этой страте с вероятностью, пропорциональной численности проживающего 
в них населения. При отборе сельских населенных пунктов в выборку вклю-
чались сельские поселения различных размеров с учетом численности про-
живающего населения. Всего было включено 56 населенных пунктов.  

Вторая ступень – моделирование маршрутов. Из числа всех районов ка-
ждого отобранного города методом случайного бесповторного отбора опре-
делялись районы города, в которых проводился опрос: в областном цен-
тре – 2–3 улицы в районе; в среднем городе – не менее 2 улиц; в малом го-
роде – 1–2 улицы.  

В сельских населенных пунктах опрос проводился на центральной ули-
це, если село имеет условное деление на старую и новую части – на двух 
улицах (по одной в каждой части населенного пункта). 

Третья ступень – отбор домохозяйств. Опрос проводился в домах с за-
ранее заданной схемой нумерации. В сельских населенных пунктах отбор 
домов осуществлялся по заданному шагу. Движение по маршруту произво-
дилось без пропуска домов, обозначенных в маршруте. 
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Четвертая ступень – отбор квартир. В многоквартирных домах опрос 
проводился в квартирах с заранее заданной схемой нумерации. Движение 
по маршруту осуществлялось без пропуска квартир, обозначенных в марш-
руте. В одной квартире опрашивался только один человек. 

Пятая ступень – отбор респондента в домохозяйстве производился по 
принципу ближайшего дня рождения. Социально-демографический состав 
респондентов, принявших участие в исследовании, дифференцирован по 
полу, возрасту, образованию и месту жительства. Так, в исследовании при-
няли участие 46,8 % мужчин и 53,2 % женщин. Молодежь (18–29 лет) в  вы-
борочной совокупности составила 23,9 %; респонденты среднего возраста 
(30–44 года) составили 29,6 %; старшего возраста (45–59 лет) – 26,8 %; от 
60 лет и старше – 19,7 %. Респонденты со средним общим образованием 
составили 34,1 %; со средним специальным – 38,4 %; с высшим – 23,7 %; 
начальным и неполным средним – 3,8 %. 

Выборка является репрезентативной для Республики Беларусь в целом. 
В качестве контролируемых признаков выступают: пол, возраст, уровень 
образования, место жительства респондентов.  

Для расчета выборки использовались данные Министерства статистики 
и анализа Республики Беларусь («Статистический ежегодник 2008». Мн., 
2008, «Регионы Республики Беларусь». Мн., 2008). 

В выборочном массиве столица была представлена 192 респондентами, 
Брестская область – 144, Витебская область – 134, Гомельская область – 
150, Гродненская область – 113, Минская область – 151, Могилевская об-
ласть – 116 респондентами.  

Проверка массива собранной информации позволила установить, что 
средняя ошибка репрезентативности составила 2,2 % при допустимой для 
данного типа выборки в ±5 %. Это позволяет считать полученную информа-
цию надежной и достоверной. 

Для реализации цели и решения задач было осуществлено программи-
рование исследования, разработан инструментарий социологического оп-
роса, произведен расчет репрезентативной выборки, проведен массовый 
социологический опрос населения Республики Беларусь; разработан про-
граммный макет ввода данных и статистической обработки информации; 
осуществлены ввод данных и обработка информации. 

Анализ полученной информации дает возможность сделать ряд выводов 
относительно степени включенности населения в инновационное поле, ин-
дикатором чего выступали ответы респондентов на поставленные вопросы. 

При ответе на вопрос о причинах, препятствующих дальнейшему эффек-
тивному осуществлению преобразований в нашей стране, респонденты на-
зывают слабость финансовой базы (34,3 %), непродуманность большинства 
реформ (27,3 %) и плохую информированность населения о сути происхо-
дящих изменений (25,4 %). Существенной дифференциации респондентов 
при ответе на этот вопрос по половозрастному и образовательному призна-
кам, а также по уровню дохода и месту жительства не обнаружено. Полу-
ченные данные свидетельствуют: 1) о слабой информированности населе-
ния по существу происходящих инновационных процессов, следствием чего 
является отсутствие понимания их значимости, целей, особенностей осу-
ществления, возможностей и эффектов реализации; 2) о понимании роли 
экономической составляющей инновационного развития как главного фак-
тора его успешности; 3) об осознании необходимости соответствия иннова-
ционных преобразований нуждам практики, адекватности потребностям, 
возможностям их реализации и социокультурным ценностям. 

Результаты проведенного исследования показывают, что материально 
обеспеченные люди склонны к большему радикализму в анализе перспек-
тив развития инновационной практики, в частности, у них наблюдаются чи-
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словые доминантные перевесы, связанные с дальнейшим развитием инно-
вационных процессов. Так, при ответе на вопрос о причинах, препятствую-
щих эффективному осуществлению преобразований, позицию «инертность 
гражданского общества, неспособность его к восприятию всего нового» от-
метили 20,3 % таких респондентов (против 12,4 % респондентов с низким 
уровнем дохода); «отсутствие прогрессивных технологий» назвали 18,8 % 
респондентов, имеющих высокий доход, и 8,8 % – низкий; позицию «консер-
ватизм, стереотипы и силу традиции» отметили 17,8 и 8,0 % соответственно. 

При этом присутствует факт перевеса в таких предпочтениях у населе-
ния с низким уровнем дохода только по трем позициям: причиной пре-
пятствия преобразованиям они называют «непродуманность большинства 
реформ» – 27,7 % (в то время как эту позицию выбирают 25,4 % с высоким 
доходом), «разочарование населения практикой текущих изменений» – 
26,8 % (соответственно 20,8 %), «низкий уровень стимулирования и моти-
вации населения к участию в преобразованиях» – 23,6 % (17,3 % с высоким 
уровнем дохода). Распределение ответов показывает, что население с более 
высоким уровнем дохода более радикально в инновационной практике, боль-
ше ориентировано на изменения стереотипов менталитета и использование 
прогрессивных технологий. Респонденты с низким уровнем дохода более 
прагматично относятся к инновациям, чаще апеллируют к непродуманности 
инновационных изменений, отмечают низкий уровень стимулирования и моти-
вации к участию в преобразованиях, разочарование практикой текущих изме-
нений, пессимизм. Позиция разочарования и пессимизма больше прослежива-
ется у респондентов с начальным и незаконченным (23,7 %), а также со сред-
ним образованием (22,0 %), в то время как люди с более высоким уровнем об-
разования проявляют большую лояльность к происходящим переменам. 

В рамках проведенного анализа был рассчитан индекс включенности 
респондентов в инновационное поле. Он подсчитывался как средняя ариф-
метическая  взвешенная. Вес шкале присваивался в зависимости от выра-
женности признака: +1 – максимальное положительное значение («полностью 
согласен»); +0,5 – частичная положительная определенность признака 
(«скорее согласен»); соответственно –1 и –0,5 – категоричное или частич-
ное отрицание признака («не согласен» и «скорее не согласен», таблица). 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«В какой степени Вы согласны с высказываниями?..» 

Варианты ответа, % 

Высказывания полностью  
согласен 

скорее согласен, 
чем не согласен 

скорее  
не согласен, 
чем согласен 

не согласен затрудняюсь 
ответить 

Нет ничего хуже, чем жить 
в эпоху радикальных пе-
ремен и изменений 

22,5 31,5 24,9 12,0 9,1 

Консерватизм, исклю-
чающий внедрение но-
вого, – лучший гарант 
стабильности и покоя 

6,2 18,5 34,6 24,4 16,3 

Испытанное старое 
всегда лучше неопре-
деленности нового 

14,9 32,8 32,7 13,7 5,9 

Жизнь теряет смысл, 
если не сопровождает-
ся изменениями и пре-
образованиями 

23,6 45,2 17,0 7,2 7,0 

Любые преобразования 
хороши лишь в том 
случае, если улучшают 
жизнь людей 

55,3 35,1 4,9 1,4 3,3 

Только с помощью пре-
образований, нововве-
дений возможно улуч-
шить жизнь людей 

29,4 45,6 12,3 4,2 8,5 
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В итоге мы получили числовой эквивалент индекса включенности, рав-
ный +0,3. Если учесть то обстоятельство, что шкала возможных эмпириче-
ских значений индекса включенности ограничивалась интервалом от –1 до 
+1, то зафиксированное нами значение индекса можно считать невысоким, 
однако расположенным в позитивном поле эмоционально-психологи-
ческого принятия респондентами инновационных перспектив. Можно ут-
верждать, что практически половина респондентов объективировали в сво-
их ответах эмоционально-психологическую включенность в актуальное ин-
новационное пространство, положительную эмоциональную настроенность 
на инновационные процессы. 

Вместе с тем предпринятые попытки замера практической включенности 
респондентов в инновационное поле обнаружили тенденции, иллюстри-
рующие неоднородность данного процесса как по критерию возрастных 
характеристик, так и с точки зрения эмпирической верификации сфер 
жизнедеятельности. Результаты исследования показывают, что наибо-
лее высокий числовой эквивалент индекса включенности в инновационную 
практику зафиксирован в бытовой сфере (он варьирует от +0,2 до +0,5 в 
зависимости от возраста) и выражается в стремлении осваивать и пользо-
ваться новинками бытовой техники (с чем возможно чаще всего и ассоции-
руются инновации в массовом сознании). Однако, как только речь заходит о 
возможностях использования (приобретения) новых стандартов жилья (об-
разца евростандарта), то старшее поколение обнаруживает отрицатель-
ный эквивалент индекса включенности в сферу жилищно-коммунальных 
инноваций, тогда как молодое поколение отмечено позитивным индексом 
включенности в данный инновационный контекст (соответственно –0,4 и 
+0,2). В позитивном эмпирическом поле локализуется индекс включен-
ности в инновационные сферы экономических реалий современности (на-
пример, развитие рыночной экономики или разнообразие потребительского 
рынка +0,2). Вместе с тем налицо дифференцированность по критерию 
возрастного статуса в анализе сферы досуга. Перспективы возможности 
разнообразия отдыха за счет расширения географии путешествий оценива-
ются положительным индексом включенности в среде молодого поколения 
и отрицательным в среде старшего поколения (соответственно +0,3 и –0,3).  

Предпринятая нами попытка эмпирической параметризации степени 
включенности населения в актуальные инновационные реалии позволила 
зафиксировать проблемные спектры в реализации инновационных процес-
сов. Практическое единодушие респондентов объективировано в определе-
нии доминирующих факторов неэффективности (или заторможенности) 
хода инновационных практик. На первое порядковое место по количеству 
выборов вышел фактор финансовой обеспеченности инновационных 
преобразований. На него указали до 44,8 % респондентов младшей возраст-
ной категории 18–29 лет; 31,4 % в возрастном интервале от 30 до 44 лет; 
33,2 % в интервале от 45 до 59 лет; 27,4 % – старше 60 лет. По итогам оп-
роса второе и третье порядковые места в определении факторов, обуслов-
ливающих сложности реализации инновационных трансформаций в стране, 
разделили между собой «плохая информированность населения о сути 
происходящих перемен» (особенно очевидна негативная оценка последст-
вий такого явления в среде молодежи (до 30 лет – 31,4 %) и в среде актив-
ного трудового потенциала страны (от 30 до 44 лет – 28,0 %)); «разочаро-
вание населения практикой текущих изменений» (старшая возрастная груп-
па поставила данный фактор на второе порядковое место по степени нега-
тивного воздействия на ход инновационных трансформаций – 26 %) и «не-
продуманность большинства реформ» (до 35 % выборов в молодежной 
среде и до 25 % в среде старшего поколения).  

Несмотря на некоторые колебания в предпочтениях, все же следует при-
знать неоспоримость вывода о том, что в общественном сознании препятст-
вием к дальнейшему эффективному осуществлению преобразований вы-
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ступает социальная компонента – непродуманность социальных практик. 
Полученные результаты позволяют их расширить, включив сюда «несовер-
шенство правовой базы» – до 22 % выборов, «низкий уровень стимулиро-
вания и мотивации участия в инновационной деятельности» – до 20 % вы-
боров; «низкий уровень международного сотрудничества по обмену пере-
довым опытом и технологиями» – до 20 % выборов и др. 

Данное исследование носило разведывательный характер и ставило 
целью наметить возможные горизонты коррекции инновационной поли-
тики в области реализации инновационных процессов и углубить проблем-
ное поле современной инновационной практики в плане его дальнейшего 
научного изучения и практического освоения. Обобщая результаты полу-
ченной эмпирической базы, можно сделать следующие выводы:  

1. Социальная непродуманность осуществляемых инновационных пре-
образований способна «заблокировать» общественное сознание с точки 
зрения эмоционально-психологического восприятия гражданским общест-
вом инновационной политики, может вызвать разочарование у населения 
результатами инновационной деятельности и стать реальным тормозом на 
пути ее эффективной реализации.  

2. Информационное обеспечение целей инновационной политики и за-
дач инновационной практики требует более детальной проработки конкрет-
ных механизмов социальной адаптации населения к инновационным пре-
образованиям, с одной стороны, и взаимной увязки инновационных про-
цессов с нуждами и потребностями населения – с другой. Например, мо-
дернизация производства, обусловливающая сокращение рабочих мест, с 
необходимостью обязывает к разработке предложений по конструированию 
тех социальных ниш, в рамках которых будет осуществляться трудовая мо-
бильность освобожденной рабочей силы. Нужно признать, что весь ход 
стимулируемых перестройкой социальных инновационных реконструкций 
пошел по  пути «проб» и «ошибок» и носил преимущественно спонтанный 
характер, что не могло не сказаться на распространении негативных соци-
альных настроений и качестве самих преобразований. 

3. Существенное значение для эффективной реализации программ ин-
новационного развития имеет информационное обеспечение инновацион-
ной практики (которое возможно не только через СМИ, но и через систему 
инновационного образования, а также путем повышения роли социологиче-
ских исследований в сопровождении инновационных преобразований), улуч-
шение качества жизни населения и преобразования повседневных социаль-
ных практик. Степень инновационной включенности существенно зависит от 
качества жизни и характера деятельности средних слоев населения. 

4. Информационной базой для формирования инновационной политики 
являются результаты социологических исследований проблемного поля ин-
новационной практики, что позволяет комплексно оценить не только со-
стояние общественного мнения в отношении прошлых, текущих и плани-
руемых инноваций, но и диагностировать особенности включенности  
субъектов в инновационную деятельность. Роль социологии заключается в 
возможности параметризировать в системе социальных характеристик, со-
циологических и статистических показателей меру социальной включенно-
сти населения в инновационные процессы. Результаты таких исследований 
позволяют сегодня считать главным фактором повышения инновационной 
активности и объективной предпосылкой формирования инновационного 
мышления и поведения населения улучшение качества жизни. 
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