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В статье показана роль и возможности социологических исследований в изучении инновационной 
практики; представлены различные виды социологических исследований нововведений; обосновывается 
необходимость комплексного исследования инновационных проблем с использованием различных групп 
методов. 

The Methods of the Sociological Study of Innovations: 
Specifics, Potential and the Perspectives of Application
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The article is devoted to the role and the potential of sociological research in the field of innovative practice. 
Different types of sociological studies of innovations are examined. The author concludes about the necessity of 
the complex analysis of innovative problems with the help of different groups of methods.

Современная инновационная практика объекти
вировала множество проблем, связанных с ре
али зацией нововведений, с адаптаций к ним, с 
диагностикой и прогнозированием конкретных 
нововведений, а также с их производством и 
свое временной рутинизацией. Опыт участия в 
си туации непрерывных изменений, характерных 
для современного мира в целом, требует изучения 
нововведений с позиций междисциплинарных 
исследований. Интерес будут иметь решение 
проблем инновационной деятельности не только с 
позиций наук экономических или технических, но и  
с позиций философии, культурологи, психологии, 
права, управления и, конечно же, социологии. 

 На первый план сегодня выдвигаются иссле
дования социальных изменений, обеспечивающих 
дальнейшее перспективное развитие.  При этом 
необходимо помнить, что любые нововведения, в 
каких бы сферах социальной жизнедеятельности они 
не реализовывались, имеют вполне определенный 
социальный эффект. Общество (организация) про
изводит нововведения как средство обеспечения 
своего успешного функционирования, а качество 
самих инноваций зависит не только от потребностей 
общества, но и от уровня его развития. Поэтому 
наиболее актуальным сегодня является изучение 
инновационных процессов в социальных сферах. 

При этом сам подход к изучению инновационной 
практики должен также существенно из ме нить ся. Речь 

идет о необходимости понима ния инновационных 
процессов не как спон тан ных, неопределенных и 
рискованных, а как планируемых и регулируемых 
с учетом социальных потребностей, возможностей 
и ожиданий.  Можно утверждать, что необходима 
1) гуманизация инновационной практики и 2) гу
манитаризация ее. Гуманизация инновационной 
прак тики предполагает необходимость приведе ния ее 
в соответствие нуждам человека, его по треб ностям, 
исследования инновационных рис ков с целью их 
снижения, изучения проблем со  циаль ной адаптации к 
нововведениям и др. Гу  манитаризация инновационной 
практики пред  полагает систематическое исследование 
проб  лем инновационного поля комплексом социо
гуманитарных наук. 

Особый статус в системе таких наук имеет социо
логия. Социологическое изучение нововведений 
дает возможность определить сущность, функции, 
социальный (и иной) потенциал нововведений, 
выявить их влияние на различные социальные про
цессы. Это дает возможность анализа противоречий 
и конфликтов инновационной практики, а так же 
репрезентации общественного мнения о про
исходящих переменах и новых потребностях в 
них. Полученный эмпирический материал име ет 
большую ценность для прогнозирования и диаг
ностики нововведений, для информационного 
обеспечения инновационных процессов, а также 
фиксации тенденций в их развитии.
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Социологический анализ инновационных проб
лем предполагает возможность организации и 
проведения  различных видов социологических 
исследований: 1) теоретических (с целью совер
шенствования самой инновационной теории с 
позиций социологической науки); 2) прикладных 
(с целью изучения и решения конкретных проблем, 
сопровождающих инновационную деятельность); 
3) сравнительных (с целью сопоставления выво
дов по результатам различных эмпирических 
ис сле дований, что позволяет анализировать не 
только закономерности, причины и факторы, 
пред определяющие изменение социальных про
цессов, но и систематически изучать влияние 
экономических, психологических, культурных 
и др.  условий на инновационную активность и 
восприимчивость); 4) трендовых (с целью иссле
довать инновационную активность и специфику 
поведения в инновационной практике конкретных 
возрастных групп и когорт); 5) локальных (с 
целью изучения опыта осуществления инноваций 
в конкретных организациях, а также уровня их 
эффективности и завершенности, особенностей 
адаптации к ним); 6) оперативных (с целью вы
явления отношения людей к актуальным фактам 
и событиям инновационной практики, степени 
эф фективности проводимых изменений, что да
ет возможность ситуационной и оперативной 
коррекции инновационной деятельности); 
7) па нельных (с целью получения информации 
об индивидуальных изменениях, касающихся 
инновационной креативности); 8) ретроспективных 
(с целью изучения предыдущего опыта произ
водства и освоения инноваций, ошибок, слож
ностей, рисков, эффективности нововведений и 
инновационной деятельности); 9) экспертных (с 
целью получения сведений  от профессиональных 
специалистов в сфере инновационных технологий 
для обеспечения эффективности реализации, 
раз работки нововведений или осуществления ин
новационной диагностики и прогнозирования); 
10) прогностических (с целью прогнозирования и 
мо делирования будущего состояния инновируемых 
(изменяемых с помощью нововведений) систем); 
11) лонгитюдных (с целью изучения динамики 
ин новационных процессов с учетом генезиса 
их участников); 12) мониторинговых (с целью 
сис тематического исследования социальной ди
намики, что позволяет непрерывно получать 
ста тистические и социологические сведения об ин
новационных процессах, осуществляющихся в раз
личных социальных сферах); 13) маркетинговых 
(с целью изучения потребностей в нововведениях, 
рынка инновационных услуг); 14) аналитических 
(с целью изучения причинноследственных свя

зей, характеризующих восприятие и оценку ново
введений,  особенности адаптации к изменениям, 
а также потребностей среды в  инновациях); 
15) описательных (с целью составить целостное 
пред став ление об изучаемом феномене иннова
ционной практики); 16) комплексных (с целью 
максимально полного учета и анализа различных 
групп факторов, предопределяющих проблему, а 
также изучения специфики реализации проблемы 
в различных социальных средах). 

Названные виды социологических исследований 
реализуются с позиций определенных исследо
вательских подходов и методов. Выбор таких под
ходов и методов зависит от разных обстоятельств: 
спе цифики проблемной ситуации, особенностей 
пред мета  и объекта исследования. Совершенно 
оче видно, что предметом социологического ис
сле дования инновационных проблем могут быть 
как особенности  текущих инновационных про
цессов, их эффективность, сложность, так и сами 
участ ники инновационных преобразований с 
точ ки зрения их инновативности (способности 
вос принимать нововведения), инновационных 
ожиданий, инновационной культуры, адаптации 
к изменившимся условиям и др. Избранный для 
исследования аспект предопределяет и стратегию 
социологического исследования.

Социология располагает целым арсеналом 
стра тегий исследования. При этом нужно сделать 
акцент на то, что,  работая  только с отработанными, 
ставшими традиционными схемами, исследователь 
рискует получить упрощенную и неадекватную 
информацию.Все это толкает на поиск и усовер
шенствование подходов и стратегий, применяемых 
в социологических исследованиях.

 Кроме того, при исследовании нововведений не
обходимо учитывать особенную сложность дан ного 
феномена. Эта сложность проявляется в высочайшей 
степени его нестабильности, динамичности, про
тиворечивости, неоднозначности и сложной струк
турированности. В силу этого, социологическая ин
формация в отношении нововведений, полученная 
тр ади ционными методами социологического 
исследования, может быстро устаревать, терять 
свою актуальность.  

Общая тенденция всех социологических ис сле
дований последних лет – стремление к ис поль зованию 
и распространению комплексных исследований [1]. 
Исследование инновационной практики  не должно 
выпадать из обозначенного кон текста в силу  не только 
зафиксированной вы ше сложности нововведений, 
но и реальной необ ходимости изучения различных 
сторон (и не только эко номических или технико
тех но логических) и уровней (микро, макро) 
вза имодействия сре ды и нововведения, а также 
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механизмов их взаимоадаптации. В силу специфики 
изучаемого проблемного поля и поставленных 
исследовательских задач, социолог не может 
ограничиться использованием только качественного 
или только количественного методов исследования, 
ибо ни один из них не является универсальным и 
имеет свои познавательные возможности.

Изначально исследователь может ориенти
роваться на реализацию исследовательского под хода 
в рамках или качественного (феноменологического) 
или количественного (позитивистского) под хода. 
Тогда качественные исследования будут ори
ентированы на изучение феномена, единичного, 
уникального и не типичного. В рамках исследования 
инновационной практики это дает возможность 
ис следовать внутренние структуры субъекта, 
пред определяющие его установки, мотивы, скры 
тые смыслы, причины индивидуальных по ве
денческих стратегий, понимание сущности ис
следуемой проблемы. Количественные же ис
следования, которые проводятся в рамках по
зи  тивистского подхода, ориентированы на 
по лу чение количественной информации, опи
сывающей тенденцию [2]. При исследовании 
ин новационных процессов это дает возможность 
определить их направленность, вскрыть типичное 
в реализации конкретных нововведений или в 
отношении и оценке их общественным мнением. 
Соответственно, каждый из названных подходов 
может обслуживаться определенным набором 
ме тодов: качественных или количественных. В 
груп пу качественных, гибких методов входят: 
глубокое интервью, фокусгруппы, биографическое 
и нарративное интервью, качественный анализ 
текстов. К числу количественных относятся: фор
мализованный анкетный опрос, формализованное 
интервью, контентанализ и стандартизированное 
наблюдение.

Так, с помощью применения количественных 
методов исследователь всегда может установить 
фак ты инновационной практики, которые инте
ресны степенью своей распространенности, вы
ражают общественный интерес. Использование 
качественных методов позволяет изучить и учесть 
вариативность мнений по поводу инноваций, впи
санность их в систему личных ценностей, значений 
и стратегий поведения, внутренние мотивации 
к инновационной активности, специфику инди
видуальных реакций на нововведения. Это да ет 
возможность лучше изучить особенности инди
видуальных восприятий и оценок инноваций, 
потребностей в них и ожиданий, внутренних причин 
сопротивления переменам. Такая информация яв
ляется просто необходимой для систематизации и 
комплексного изучения факторов индивидуально

личностного уровня, предопределяющую и степень 
инновационной лояльности, и меру инновативности 
(различия в восприимчивости нововведений). 

Можно утверждать, что совмещение качественных 
и количественных подходов в социологическом 
исследовании дает возможность изучать  иннова
ционную практику на микро и макро уровнях,  
что существенно повышает ценность полученных 
результатов для осуществления инновационной 
диагностики и прогнозирования. Использование 
различий качественных и количественных методов 
в гносеологическом плане позволяет на практике 
ре ализовать проект их синтеза. Актуальность и 
осо бенности синтеза методов социологического 
ис следования исследовалась рядом социологов 
в последние годы очень активно [3]. Результаты 
про веденных исследований о возможностях та
кого синтеза свидетельствуют скорее о его пре
имуществах [4] в числе которых называется высокая 
степень полноты и объективности информации.

В качестве основных моделей синтеза ка
чест венных и количественных методов в социо
логическом исследовании является их сочетание и 
комбинирование. Модель сочетания ориентирует  на 
«использование всех способов сбора информации 
в рамках одного исследования последовательно 
или параллельно с целью повышения эффек
тивности работ, надежности и достоверности 
по лучаемой информации» [5 с. 315–316.]. Так, 
целесообразно использовать как качественные, 
так и количественные методы социологического 
исследования в рамках одного исследовательского 
проекта одновременно (параллельно) или по
сле довательно. Такой исследовательский ход  
поз волит снизить неопределенность результатов 
ис следования. В числе моделей сочетания воз
можно использовать различные вариации не
формализованных и формализованных опросов 
[6]. Модель комбинирования качественных и 
количественных методов предполагает исполь
зование разновидностей «одного метода сбо
ра социологической информации в определен
ной последовательности» [7, с. 139], что да ет 
возможность лучшей систематизации, ранжиро
вания и уточнения информации. Реализация модели 
комбинирования качественных и количественных 
методов предполагает использование различных 
видов интервью с анкетным опросом, неформа
лизованного наблюдения с анкетным опросом, 
изучения и анализа (контентанализа) текстовой 
информации [8].

Современные стратегии организации и про
ведения социологических исследований никак 
не отрицают возможностей целенаправленного 
использования эвристических методов сбора социо
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логической информации. Наиболее выраженной 
степенью эвристичности обладает экспертный 
опрос. Источником эвристики в данном случае 
может быть эксперт или группа экспертов (где 
экспертом выступают высококвалифицированные, 
опытные специалисты, имеющие определенный 
стаж научной, исследовательской или практической 
работы в искомой области). Степень полноты 
и точности информации, полученной от рес
пондентовэкспертов значительно выше и мо жет 
быть положена в основу диагностики и прогно
зирования развития инновационной практики. 
Главной проблемой метода по прежнему остается 
под бор квалифицированных экспертов, а также 
раз работка и реализация принципов осуществления 
коммуникации экспертов между собой, между 
экспертами и исследователями, способствующих 
снижению субъективизма в экспертных оценках и 
проблемы «влияния авторитетов» [9].  

Возможно использовать и специфические 
спо собы, позволяющие не только исследовать 
инновационный потенциал и ориентации, а 
обучить и выработать определенные ориентации 
и поведенческие стратегии в отношении к ново
введениям. В этом ключе особую значимость 
при обретают «мозговые штурмы», «дебаты», 
«деловые игры», тренинги [10]. Можно допустить, 
что указанные техники носят скорее обучающий, 
нежели исследовательский характер. С этим слож
но не согласиться. Однако можно обдумывать 
во прос о возможностях использования таких при
емов и с целью исследовательской в силу того, 
что в ходе обучения инновационным практикам 
в системе консультирования нововведений и 
инно вационного менеджмента предоставляется 
возможность также изучать (на микро и среднем 
уровнях) особенности  адаптации к нововведениям, 
формирования инновационной культуры и пр.

Сегодня вопросы методологии и методов  
со  цио логических исследований, связанные с 
исследованием их познавательных возможностей, 
преимуществ и ограничений в использовании 
становятся наиболее актуальными. Это обус
ловлено усилением тенденций повышения со
циальной динамики и усложнения структуры и 
функ ционирования социальных систем, с одной 

сто роны, и необходимостью получения адекватной 
ин формации о их состояниях и перспективах с 
целью оптимизации их развития через систему 
социального управления и регулирования, с дру
гой. Большую часть искомой информации долж
на поставлять социологическая наука. В связи 
с этим, вопросы, cвязанные с организацией и 
проведением социологических исследований  по 
актуальным социальным проблемам, не теря ют 
своей значимости. Это дает возможность совершен
ствовать методическую базу исследовательских 
работ с учетом специфики новых феноменов 
со  циальной практики в целом и инновационной 
деятельности в частности.

Список цитированных источников
1. Балабанова, Е.С. О комплексном характере со

цио логических исследований / Е. С. Балабанова // Со
циологические исследования. – 2002. – № 10.

2. Белановский, С. А. Глубокое интервью / С. А. Бела
новский. – М.: НиколоМедиа, 2001.

3. Андреенков, В. Г. Методы сбора социологической 
информации: метод. пособие / В. Г. Андреенков, О. М. Мас
лова. – М.: ИСИ, 1985. – Вып. 1.

4. Демин, А. Н. О совмещении количественного и ка
чественного подходов в исследовательском цикле / А. Н. Де
мин // Социология: методология, методы, математические 
модели. – 1999. – № 11.

5. Ротман, Д. Г. Сочетание методов сбора социологической 
информации / Д. Г. Ротман // Социологическая энциклопедия 
/ под общ. ред. Данилова А. Н. – Минск: БелЭН, 2003.

6. Кузьменко, Т. В. особенности реализации методического 
синтеза в социологической практике / Т. В. Кузьменко // 
Социология. – 2005. – № 2.

7. Ротман, Д. Г. Сочетание методов сбора социологической 
информации / Д. Г. Ротман // Социологическая энциклопедия 
/ под общ. ред. Данилова А. Н. – Минск: БелЭН, 2003.

8. Шалак, В. И. Современный контентанализ / В. И. Ша
лак. – М.: ОмегаЛ, 2004.

9. Кучко, Е. Е. Использование метода экспертных оценок 
для социологического прогнозирования / Е. Е. Кучко // 
Вестник БГУ. Сер. 3. – 1993. – № 1.

10. Кучко, Е. Е. Инновационные игры как элемент 
управленческой деятельности в современных условиях. / 
Е. Е. Кучко // Управление и власть: сборн. статей. – Минск, 
2000. – С. 32–39; Кучко, Е. Е. Инновационные игры как 
фактор оптимизации управленческой деятельности / 
Е. Е. Куч ко // Управление и власть: социологический аль
манах. – Минск: РИВШ, 2006.

Дата поступления статьи в редакцию: 17.11.2007 г.

Методология и практика социологических исследований


