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1.1. Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Социальная инноватика» читается студентам четверто-

го курса (7-й семестр) факультета политических наук и социологии, специ-

альность 040201 – «Социология». Обучение по заочной форме проходит на 

втором курсе. Программа разработана в соответствии с требованиями Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки студентов.  

Изучение курса позволяет выпускникам специальности «Социология» 

ознакомиться с социальными нововведениями и практически рассмотреть 

ситуации освоения нововведений в обществе. Учебный курс направлен на 

стимулирование интереса студентов к выбранной специальности развитие 

поисковых навыков и профессиональной информированности.  

Цель данного курса: изучение социальных оснований нововведений в 

обществе, социологический анализ источников и ресурсов нововведений, 

механизмов социальных нововведений.  

Задачи курса:  
– ознакомить студентов с основными подходами к понятию «нововведения» 

в социологической науке; 

– изучить основные концепции, характеризующие социальные, 

экономические и политические нововведения; 

– рассмотреть типологию и признаки социальных инноваций; 

– изучить схемы формирования и освоения нововведений в социальных 

институтах и организациях, рассмотреть ситуации заимствования 

инноваций в социальном взаимодействии.  

Основные понятия курса: социальная инноватика, социальные 

изменения, модернизация, инновации, нововведения, социальные новшества, 

политические нововведения, теории развития общества, социокультурные 

изменения, инновационные проекты, типология нововведений, освоение 

нововведений, системный подход, изменения в социальных системах, 

повседневная жизнь и др.  

Учебный материал разделен на два блока: лекционный и практический 

(семинарские занятия, рефераты, доклады и сообщения). Вопросы курса рас-

сматриваются на лекциях и / или семинарских занятиях. Самостоятельная ра-

бота студентов включает: подготовку докладов, сообщений, творческих ра-

бот, поиск полезной информации в сети Интернет. Контроль знаний студен-

тов осуществляется на семинарских занятиях. Изучение курса проходит в 

седьмом семестре, в объеме – 72 часов; из них: 18 часов – лекции; 18 часов – 

семинары. Итоговая форма контроля – зачет. Самостоятельная работа сту-

дентов в объеме 36 часов. 
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1. 2. Тематический план прохождения курса «Социальная инноватика» 

 
для очной формы обучения 

 

 Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа самостоя-

тельная ра-

бота 

лекции практич. 

(или се-

минар-

ские) 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная инноватика: поня-

тие и предметная область 

8 2 2 4 

2 Типология нововведений и их 

основания 

8 2  2  4 

3 Инновационные процессы и 

управление нововведениями 

8 2  2 4 

4 Инновационная деятельность 8 2 2 4 

5 Инновационный потенциал 8 2 2 4 

6 Инновационные организации: 

понятие, структура, механизмы 

формирования 

8 2  2 4 

7 Инновационные технологии 8 2  2 4 

8 Ситуационное управление ново-

введениями 

8 2 2 4 

9 Культура социальных нововве-

дений 

8 2 2 4 

 Итого: 72  

Зачет 

18  18 36 
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для заочной формы обучения 

 

 Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа самостоя-

тельная ра-

бота 

лекции практич. 

(или се-

минар-

ские) 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная инноватика: поня-

тие и предметная область 

10 2 1 7 

2 Типология нововведений и их 

основания 

9 1 1 7 

3 Инновационные процессы и 

управление нововведениями 

8 1 – 7 

4 Инновационная деятельность 7 – – 7 

5 Инновационный потенциал 7 – – 7 

6 Инновационные организации: 

понятие, структура, механизмы 

формирования 

8 1 – 7 

7 Инновационные технологии 8 1 – 7 

8 Ситуационное управление ново-

введениями 

7 – – 7 

9 Культура социальных нововве-

дений 

8 – – 8 

 Итого: 72 

Зачет 

6 2 64 
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11..33..  ТТееммыы  ккууррссаа  ии  иихх  ссооддеерржжааннииее  

 

1. Социальная иннова тика: понятие и предметная область  

Нововведения в жизни и науке. Понятия нового в социологии. Пред-

мет социальной инноватики. Нововведения, новации, инновации. Нововведе-

ния и социальные изменения.  

История исследования нововведений в социологии, междисциплинар-

ный аспект нововведений. Вспомогательные социологические дисциплины и 

социальные нововведения. Известные персоналии, исследователи нововведе-

ний. Социологи и нововведения: идеи, школы и направления.  

 

2. Типология нововведений и их основания  
Различные основания нововведений. Основания для классификации 

социальных инноваций. Типологические критерии социальных нововведе-

ний. Критериальная схема нововведений. Таблица формирования и исполь-

зования нововведений в обществе. Отраслевые (профессиональные) аспекты 

типологизации инноваций.  

 

3. Инновационные процессы и управление нововведениями  

Понятие «инновационного процесса». Инновационные процессы в 

обществе. Общество в ожидании нововведений. Соотношение нововведений 

и изменений в общественном развитии. Сложности управления 

нововведениями: объективные и субъективные основания. Ситуационный 

анализ нововведений. Возможности и ожидания социальных нововведений. 

Уникальные возможности инновационного управления социальными 

инновациями.  

 

4. Инновационная деятельность  
Инновационная деятельность: понятие, виды и уровни. Обмен новов-

ведениями в обществе. Нововведения в экономической сфере, в быту, моде и 

пр. Политические нововведения. Сравнение понятий «инновационная дея-

тельность» и «деятельность инновационных организаций».  

Национальные приоритетные проекты – пакет социально ориентиро-

ванных нововведений. История формирования, отношение населения, и пер-

спективы освоения национальных приоритетных проектов.  

Нововведения в повседневной жизни. Отношение людей к новому, 

риски и перспективы. А. И. Пригожин «Инновационная гонка»: содержание и 

последствия.  

 

5. Инновационный потенциал  
Источники и основания формирования нововведений. Источники ин-

новационной деятельности в социальных институтах, организациях, группах. 
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Индивидуально-личностный инновационный потенциал. Социальные ресур-

сы: понятие, типология, примеры использования. Место нововведений в си-

стеме социального взаимодействия. 
 

6. Инновационные организации: понятие, структура, механизмы 

формирования  
Понятие «инновационные организации». Роль нововведений в разви-

тии организаций. Инновации в современных организациях. Социоинженер-

ное сопровождение и PR-технологии в различных видах организаций.  

Признаки инновационных организаций, условия и основания форми-

рования инновационных проектов в организациях. Структура инновацион-

ных организаций, экспериментальные отделы и площадки на производстве, в 

инфраструктуре и управлении. 
 

7. Инновационные технологии  

Протяженность социальных нововведений в категориях пространства 

и времени. Цикличность и упорядоченность нововведений. Технологизация 

социальных нововведений. Этапы формирования, освоения и использования 

социальных нововведений.  

Примеры технологизации социальных нововведений. Нетехнологич-

ные стороны нововведений. Рассмотрение упорядоченных форм  
 

8. Ситуационное управление нововведениями  

Проблемы освоения обществом социальных нововведений. Стабиль-

ность и новшества: проблемы балансировки и соотношения. Управление 

освоением нововведений в условиях нестабильности. Управляемая среда но-

вовведений, точки стабильности (на примере социальных организаций). 

Управление нововведениями. Социальные и специальные (организационно-

технологические) приемы управления нововведениями.  
 

9. Культура социальных нововведений  
Нововведения и их компоненты в качестве новых культурных образ-

цов. Схемы освоения нового индивидами, группами и организациями. Ново-

введения в социальных институтах. Культурные универсалии и социальные 

нововведения.  
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11..  44..  ТТееммыы  ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиийй  ии  ррееффееррааттыы  

 

Семинар 1 

Тема: Предмет социальной инноватики (2 часа) 

1. Понятие социальных нововведений. 

2. Предметная область социальной инноватики. Междисциплинарные связи 

социальной инноватики. 

 

Рефераты: 

Социальная инноватика: роль и место в современной социологии 

Социальные нововведения в различных сферах человеческой жизни 

П. Штомпка о социальных нововведениях 

Нововведения в социально-бытовой сфере 

Инновации в жилищной сфере: общественные страхи и ожидания 

Военная реформа в России: новые идеи и «старые грабли» 

 

Семинар 2 

Тема: Типология нововведений и их основания (2 часа) 

1. Основания классификации социальных нововведений. 

2. Типологии нововведений. Часто используемые типы нововведений и ред-

кие эксклюзивные схемы формирования и освоения нововведений. 

3. Политические нововведения. Освоение политических нововведений в об-

ществе. 

 

Рефераты: 

Политические нововведения в российском обществе 1990-х гг. 

Эффективность социальных нововведений 

Основные типы нововведений 

Сравнение социальных инноваций 

Типология нововведений – по типу новшества; по механизму осуществления; 

по особенностям инновационного процесса (А. И. Пригожин, 1989) 

 

Семинар 3 

Тема: Инновационные процессы управления нововведениями (2 часа)  

1. Инновационные процессы в обществе: тенденции и динамика. 

2. Специальные теории освоения и управления социальными нововведения-

ми.  

 

Рефераты: 

Влияния инноваций на традиционные общественные установки.  

Инновационная цепная реакция (триггер-эффект). 

Диффузия и распространение инноваций 

Управляемые и неуправляемые факторы инновационного процесса 
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Государственная инновационная политика и ее реализация 

 

Семинар 4 

Тема: Инновационная деятельность (2 часа) 

1. Понятие «инновационной деятельности». Масштабы и стороны инноваци-

онной деятельности. 

2. Специфика социального взаимодействия в условиях внедрения нововве-

дений. 

 

Рефераты: 

Условия успешного освоения нововведений 

Понятие, структура, назначение, суть и виды инновационного исследования 

Рефлексивный метод, рефлексивное исследование и его место в социальной 

практике  

Инновационные стратегии 

Последствия социальных нововведений 

Отношение религиозных институтов к социальным нововведениям (сравни-

тельные наблюдения) 

Инициаторы социальных нововведений 

 

Семинар 5 

Тема: Инновационный потенциал общества (2 часа) 

1. Социальные нововведения в российском обществе: источники формиро-

вания и практики применения нововведений. Изучение мобилизационных 

способностей общества. 

2. Типология инновационных ресурсов общества.  

3. Социальные, экономические и политические ресурсы общества. 

 

Дополнительный вопрос на обсуждение: «Готовность молодежи Кузбасса к 

социальным нововведениям» 

 

Рефераты: 

Инновационные ресурсы общества 

Современное образование в качестве нового социального ресурса развития 

человека 

Специфика «открытого общества» – тип новых социальных систем 

Глобальное информационное общество – новые формы коммуникации 

Инновационный потенциал местных сообществ.  

Заимствование инновационных проектов 

Мобилизационные возможности общества 

Характеристика социальных нововведений в регионе за последние 7 лет 
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Семинар 6 

Тема: Инновационные организации (2 часа) 

1. Понятие «инновационной организации»: цель, задачи, структура, инфра-

структура и назначение деятельности. Инновационные элементы в социаль-

ных организациях. 

2. Новые принципы организации и управления в социальных организациях: 

российский опыт. 

3. Структуры и способы освоения инноваций в организации. Сложности 

внедрения нововведений в организационном пространстве. Принудительные 

формы освоения нововведений: организационный и институциальный опыт. 

 

Рефераты: 

Освоение нововведений в российских коммерческих организациях 

Венчурные организации 

Мода в информационной культуре 

Освоение нововведений в социальных организациях: формальные и нефор-

мальные структуры 

Нововведения в микроорганизациях: возможности и ограничения 

Сетевые организационные структуры 

 

Семинар 7 

Тема: Инновационные технологии (2 часа) 

1. Технологии формирования и освоения социальных нововведений. Техно-

логизация инноваций. 

2. Социальные последствия технологизации инновационных процессов. 

 

Рефераты: 

«Грязные технологии» в политике и бизнесе 

Адаптация к нововведениям 

Стратегии использования инновационных технологий в деятельности орга-

низаций 

Технологии формирования ноосферного общества 

Новые технологии защиты и сохранения информации в организациях 

Мода и её рутинизация 

 

Семинар 8 

Тема: Ситуационное управление нововведениями (2 часа) 

1. Объективные и субъективные условия возникновения нестабильности в 

ситуациях нововведений. 

2. Социологические исследования нестабильности в условиях нововведений. 

 

Рефераты: 

О росте социальной нестабильности: признаки и сопутствующие факторы 
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Социологи о социальной нестабильности 

Шкалы напряженности (Р. Мертон) 

Возможности преодоления кризисных ситуаций 

Партисипативное управление 

Политические риски их социальная цена 

Плюсы и минусы «инновационной гонки» (А. И. Пригожин)  

Анализ социологических исследований неустойчивости освоения нововведе-

ний 

 

Семинар 9 

Тема: Культура социальных нововведений (2 часа) 

1. Социокультурные особенности нововведений. Повторное использование 

нововведений, модернизация и новые технологии. 

2. Социокультурные регуляторы нововведений.  

3. Освоение новых социокультурных проектов в современном мире и России 

(на выбор).  

 

Рефераты: 

Культура интернет общения: форумы, блоги, чаты 

Новое в социальных отношениях на рабочем месте (по материалам газет-

ных статей) 

Культура освоения нововведений 

Приоритетный национальный проекты «Культура» 

Новые явления в политической культуре современной России 

  

  

11..  55..  ССппииссоокк  ооссннооввнноойй  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы    

ппоо  ккууррссуу  ««ССооццииааллььннааяя  ииннннооввааттииккаа»»  

 

1. Блинов А.О., Угрюмова Н. В. Управление изменениями: Учебник для 

бакалавров. – М.: «Дашков и К», 2014. – 304 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/44077/page38/ (ЭБС «Лань»). 

2. Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики: учеб. пособие / Н. И. 

Лапин. – М.: Логос, 2010. – 327 с. – (20 экз.) 

3. Основы социальной политики: учеб. / под ред. В. И. Жукова. – М.: Изд-

во РГСУ, 2011. – 556 с. – Тема 1.4. «Инновационный характер 

современной социальной политики» - С. 90-108. – (10 экз.) 

                                                           
 Данные примеры извлекаются из научной социологической периодики, газетных и 

электронных источников СМИ, а также из источников городской социальной рекламы и т. 

п. 

http://e.lanbook.com/view/book/44077/page38/
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4. Тощенко, Ж. Т. Социология управления. / Ж. Т. Тощенко. – М., 2011. – 

3.2. «Методы социального предвидения» - С. 39-61. – (18 экз.) 

5. Социология управления: стратегии, процедуры и результаты 

исследований / ред. кол.: А. В. Тихонов (отв. ред.) и др. – М., 2010. – 

607 с. – 2.4. «Влияние инновационно-проектного консультирования на 

изменение порядка знаний в системах управления» - С. 186-198. – (2 

экз.) 

 

1. 6. Литература по курсу «Социальная инноватика» (дополнительная) 

1. Балдин, К. В. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. / К. В. Бал-

дин. – М.: Академия, 2008. – 363 с. 

2. Волков, Ю. Г. Социология: учебник. / под ред. В. И. Добренькова. – 3-е 

изд. – М.: «Дашков и Кº»; Ростов н/Д: Наука Спектр, 2008. – 384 с. – 

Раздел 8 «Социодинамика современного общества» - С. 321-364.  

3. Волынкина, М. В. Правовое регулирование инновационной деятельно-

сти. Проблемы теории. / Волынкина М. В. – М., 2007. – 192 с. 

4. Вигоросность и инновации (человеческий фактор как основа модерни-

зации) / под ред. М. П. Карпенко. – М.: Изд-во СГУ, 2011. – 2042 с. 

5. Джерри, Д. Большой толковый социологический словарь: рус. - англ., 

англ.-рус.: пер. с англ. / Джери Д., Джери Дж. − М.: Вече: АСТ, 2001 

(Т.1. − 543 с.; Т. 2. − 527 с.). 

6. Коллинз, Р. Социология философии. Глобальная теория интеллекту-

ального изменения / Р. Коллинз. − Новосибирск: Сибирский хроно-

граф, 2002. – 1281 с. 

7. Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек; пер. с 

нем. В. Седельника, Н. Федоровой; послесл. А. Ф. Филиппова. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2000. 

8. Бестужев-Лада, И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведе-

ний / И. В. Бестужев-Лада. – М.: Наука, 1993. – 234 с. 

9. Горбунов, Г. Ф. Социальная организация и управление в модернизации 

общества / Г. Ф. Горбунов // Вестн. Петр. акад. – СПб., 2011. – № 1. – 

С. 22-27. 

10. Головацкий, Е. В. Социальные ресурсы политических нововведений в 

российском обществе: монография / Е. В. Головацкий; отв. ред. 

Л. Л. Шпак. – Томск, 2008. – 199 с. 

11. Головацкий, Е. В. Политические нововведения: ресурсное обеспечение 

в современном российском обществе: автореферат дис. ... д-ра социол. 

наук: 23.00.02: защищена 20.11.2009 / Головацкий Е. В. – Кемеро-

во, 2009. – 53 с. 

12. Кудашов, В. И. Научно-технические нововведения: Организационно-

экономический механизм управления в условиях перехода к рынку / 

В. И. Кудашов. – Минск: Университетское, 1993. – 232 с. 
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13. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун. − М.: Прогресс, 1977.  

14. Лучанкин, А. И. Экономия смеха: абсурд и утопия в социальной инно-

ватике / А. И. Лучанкин, В. В. Нордберг. – М., 2005. 

15. Поппер, К. Открытое общество и его враги / К. Поппер; в 2т. – М.: 

Междунар. Фонд Культурная инициатива – Soros foundation: Открытое 

общество Феникс, 1992. (Т.1. – 446 с.; Т.2. – 525 с.) 

16. Пригожин А. И. Нововведения стимулы и препятствия (Социальные 

проблемы инноватики). / А. И. Пригожин. – М.: Политиздат, 1989. 

17. Социология науки и инноваций // Петербургская социология сегодня. – 

СПб., 2011. – С. 311-321. 

18. Субетто, А. Неклассическая социология: концептуальная новизна. 

Объективная необходимость / А. Субетто // Социология на пороге XXI 

века. Новые направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – 

С. 176-189. 

19. Суслов, В. И. Инновационный потенциал научного центра: методоло-

гические и методические проблемы анализа и оценки. / В. И. Суслов. – 

Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2007. – 275 с. 

20. Табатадзе, Л. Инновационное развитие России в социологическом из-

мерении / Л. Табатадзе // Власть. – М., 2011. – № 11. – С. 96-99. 

21. Тезаурус социологии Кн. 2. Методология и методы социологического 

исследования: темат. слов.-справ. / под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 415 с. – Раздел V. «Методы социологического 

исследования», «Специальные и специфические методы» - С. 153-188. 

22. Традиции и инновации в современной России. Социологический ана-

лиз взаимодействия и динамики. – М.: РОССПЭН, 2008. – 543 с.  

23. Хойслинг, Р. Социальные процессы как сетевые игры: Социол. эссе по 

основным аспектам теории / Р. Хойслинг. – М.: Логос-альтера: Ессе 

хомо, 2003. – 191 с. 

24. Штомпка, П. Социология социальных изменений / пер. с англ. 

А. С. Дмитриева; под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 

416 с. 

25. Щелкин, А. Г. «Креативная» цивилизация. Идея инновации в свете со-

циологической классики / А. Г. Щелкин // Петербургская социология 

сегодня. – СПб., 2011. – С. 278-292. 

26. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества: пер. с 

польск. / П. Штомпка. – М.: Логос, 2008. – 655 с.  

 
  

ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо  ссооццииааллььнноойй  ииннннооввааттииккее  

Журнал «Социальная реальность» (изд-во «ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 

2010. – Режим доступа: http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES разделы 

сайта, посвященные социальным и политическим нововведениям 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
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«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

2009. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // [Электрон. 

ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib  

Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на социологи-

ческие факультеты российских вузов, социологические ассоциации, материа-

лы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, ана-

литические материалы // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – 2013. – 

Режим доступа: http://socis.isras.ru смотреть рубрики «Новое в науке», «Со-

циология и общество», «Социология нововведений», а также статьи 

Н. И. Лапина, Ж. Т. Тощенко и др. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Социология поли-

тики»: набор слайдов, экран, компьютер, мультимедийный проектор.  

Примерные вопросы к зачету по курсу «Социальная инноватика» 

 

1. Социальная инноватика как научно-прикладная дисциплина. 

2. Нововведения в контексте социальной инноватики. 

3. Инновационный процесс. 

4. Инновационные методы 

5. Социально-корпоративная инновация, инноватика. 

6. Типология нововведений и их основания 

7. Субъекты инновационного процесса 

8. Инновационные технологии. 

9. Инновационные организации (бизнес-инкубатор и др.) 

10. Инновационный метод и формы его представления 

11. Инновационные проекты. Роль проектирования в инновационном процессе 

12. Инновационный потенциал 

13. Инновационная культура. 

14. Культура социальных нововведений 

15. Реализация инноваций в нестабильных условиях. 

 

http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
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