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Представлены методы социологического изучения актуальных проблем инновационной практики. Описан 
эвристический потенциал использования этих методов в инновационном прогнозировании и моделирова-
нии.
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The methods of sociological study of the topical issues of innovative practice are presented. Heuristic potential 
of the use of these methods in innovative prognostication and design is described. 

Современная инновационная практика нуждает
ся в постоянном исследовании ее проблем с целью 
активизации самой инновационной деятельности и 
минимизации ее негативных последствий, сниже
ния издержек и рисков, сопровождающих ее реа
лизацию. Сегодня стала очевидной необходимость 
применения междисциплинарного подхода к иссле
дованию инновационного поля. Это определяется 
тем, что, с одной стороны, социологические аспек
ты изучения инноватики тесно переплетаются с 
экономическими, психологическими, правовыми, 
организационноуправленческими, политически
ми. С другой стороны, сама экономическая, управ
ленческая, правовая практика нуждается в тща
тельной теоретикометодологической проработке 
социальных механизмов инновационной деятель
ности, потенциала инновационных изменений. Ин
теграция знаний, полученных разными науками в 
области инноватики, и взаимодействие самих этих 
наук в ходе исследования обозначенного проблем
ного поля существенно расширяют познаватель
ные возможности и обогащают инновационную 
теорию и практику. Междисциплинарный характер 
исследований в сфере инноватики предполагает: 
1) систематизацию исследовательских подходов к 
исследованию нововведений; 2) разработку и обо
снование методологических принципов, методов 
и методик изучения инновационных феноменов;  
3) репрезентацию системы показателей и индика
торов эффективности инновационной деятельно
сти, уровня инновативности субъектов инноваци
онной практики; 4) обоснование критериев оценки 
результатов инновационной деятельности.

Можно утверждать, что инновационная практи
ка нуждается в постоянных исследованиях как на 
уровне теоретикометодологическом (что должно 
обеспечиваться комплексом наук при их непосред

ственном взаимодействии в интерпретации инно
вационных феноменов), так и на уровне эмпириче
ском (что обеспечивается в основном социологиче
ской наукой с целью установления как актуальных 
феноменов и фактов инновационной практики, так 
и оценки их в общественном мнении и сознании). 
Анализ возможностей социологического изучения 
инновационной практики [1; 2] позволяет конста
тировать не только высокий потенциал использо
вания всего арсенала методов социологического 
исследования в рамках качественной или количе
ственной парадигм, их комбинирования или со
четания, но и позволяет взглянуть на проблему го
раздо шире. Так, речь идет не только о проведении 
мониторинга инновационной ситуации с целью 
ее диагностики и описания с помощью арсенала 
традиционных методов социологического исследо
вания. Речь идет о возможности математического и 
социологического моделирования инновационных 
процессов и явлений на основе анализа социологи
ческой информации, полученной эвристическими 
методами социологического исследования.

Под эвристическими методами понимаются 
те, которые дают возможность получения инфор
мации, которая может быть положена в основу 
прогнозирования и диагностики инновационной 
практики (в нашем случае). К таким методам 
можно отнести: 1) экспертный опрос, 2) иннова
ционный эксперимент, 3) опрос текстов, 4) вир
туальное групповое фокусированное интервью,  
5) биографический метод. Основанием объедине
ния названных методов в группу эвристических 
служит не только возможность получения каче
ственной информации, содержащей как оценку 
реально сложившейся ситуации, так и ситуации 
виртуальной, потенциально возможной, а также 
наличие в качестве источника эвристики респон
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дента с особым статусом (специалиста, непо
средственного участника или очевидца событий, 
эксперта), способного не только давать качествен
ные оценки ситуации, но и выступать генератором 
новых идей, мнений и предложений по существу 
изучаемой проблемы.

В настоящее время в прогнозировании завоевы
вает все большую популярность метод экспертного 
опроса. Экспертные оценки дают возможность 
предвидеть качественные скачки в развитии то
го или иного объекта и в наибольшей степени 
предопределяют вероятностный характер развития 
систем. Источником прогнозной информации в 
данном случае может выступать эксперт или груп
па экспертов. При изучении различных проблем 
инновационной практики в качестве экспертов 
могут выступать как реципиенты инновационных 
идей, так и их генераторы, как исполнители ин
новационной политики, так и управленцы разного 
уровня, занимающиеся разработкой стратегии и 
тактики ее реализации. Задача социолога в данном 
случае сводится к получению экспертной оценки 
(квалифицированного мнения) на основе которого 
проводится не только диагностики ситуации, но и 
моделируется перспектива ее развития. При этом 
организация и проведение экспертного опроса 
требует строгого соблюдения методических прие
мов и принципов его организации и проведения, 
как со стороны организаторов, так и со стороны 
участников [3]. Необходимо помнить, что научно
исследовательское начало и комплексный характер 
прогнозирования должны быть основой эвристи
ческой деятельности экспертов. Кроме того, акту
альным становится разработка единых критериев 
использования специалистов в качестве экспертов.

При организации экспертных опросов, свя
занных с изучением проблем инновационной 
практики, имеет место проблема «недоступных 
респондентов». Речь идет о том случае, когда в 
качестве экспертов планируется опрашивать круп
ных бизнесменов, ученых, политических и госу
дарственных деятелей, руководителей. Как прави
ло, названная категория респондентов по причине 
своей занятости трудно достижима для исследова
теля. Однако информация, полученная именно от 
названной категории респондентов, существенно 
повышает качество информации по проблеме 
исследования. Методы изучения мнений «недо
ступных респондентов» описаны Д. Г. Ротманом и 
Н. П. Веремеевой [4]. Исследователи предлагают 
использовать комбинирование опросных методов 
с анализом текстовых материалов. Для этого пред
лагается использовать «стандартизированный или 
нестандартизированный опрос текстов» и «вир

туальное групповое фокусированное интервью». 
Суть первого состоит в использовании опросного 
социологического инструментария для поиска воз
можных вариантов ответов на интересующие во
просы в публичных выступлениях «недоступных 
респондентов» отражаемых в средствах массовой 
информации. Суть второго состоит в конструирова
нии заочной дискуссии по аналогии с проведением 
«фокусгруппы». В данном случае предварительно 
отбираются экспертыучастники такой дискуссии 
в соответствии с выборкой исследования и тексто
вые материалы для проведения анализа. На этапе 
сбора информации происходит поиск суждений 
экспертов, касающихся проблемной ситуации по 
принципу «опровержение – поддержка» мнений 
виртуальных оппонентов. В качестве респондентов 
при проведении «виртуального фокусированного 
группового интервью» могут выступать не только 
отобранные в соответствии с целями, задачами и 
выборкой исследования эксперты, но и историче
ские персоналии (с оговоркой, что в данном случае 
отбор текстов будет осуществляться по принципу 
совпадения степени значимости для общества со
бытий, лежащих в основе высказываний, имеющих 
место в отобранных текстах). Использование обо
значенных методов дает возможность не только 
зафиксировать содержание и динамику мнений 
экспертов по существу актуальных проблем ин
новационной практики, но и позволяет проводить 
сравнительный анализ с перспективой оценки 
мнений «простых» респондентов и респондентов
экспертов. Можно утверждать, что у социологов 
есть возможность при помощи данных методов 
изучать не только ретроспективу инновационной 
практики, но и перспективы ее развития в конкрет
ных сферах и регионах, поскольку использование 
названных технологий не исключает целевое по
лучение прожективной информации по вопросам 
инновационной деятельности, перспектив ее реа
лизации.

В системе эвристических методов следует на
звать биографический. Биографический метод 
представляет собой мультиметодологический 
подход к исследованию жизни человека на осно
ве изучения его личного опыта, индивидуальных 
предпочтений и мотивах действий. Суть биогра
фического метода заключается в изучении отдель
ного (личного) случая (представленного в устной 
или письменной форме), зафиксированного на 
материальном носителе с помощью применения 
интерпретативных методик. Это дает возможность 
на основе анализа мотивированных описаний жиз
ненных историй делать выводы не только о вну
треннем мире человека, но и о переживаниях лиц, 
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группы, организации, в той форме, которой они ин
терпретируют эти переживания. В данном случае 
исследователь может исходить из того, что «жиз
ненные истории» репрезентируются респондента
ми с позиций субъективноличных представлений 
о собственной жизни и окружающей социальной 
реальности. Это дает основание предположить, что 
человек рассказывает свою собственную жизнен
ную историю через контекст истории социальных 
институтов, происходящих социальных изменений, 
участником или свидетелем которых он являлся. 
Таким образом, используя биографический метод, 
возможно не только выявлять контекст жизни 
респондентов, но и изучать сами исторические со
бытия и их влияние на жизнь человека в контексте 
процессов адаптации к происходящим изменениям 
и социализации в новых условиях. Использование 
биографического метода дает возможность вос
создания исторической ретроспективы событий, 
что дает дополнительные возможности «пере
взвешивания» их версий с учетом повседневного 
опыта самых различных социальных групп. В 
контексте предмета нашего исследования, такой 
методический прием предоставляет нам возмож
ность проследить взаимосвязь вариантов поведе
ния, формирования «жизненных путей» и жизнен
ных позиций в зависимости от результативности 
и эффективности социальных преобразований и 
инноваций. Это в конечном итоге позволяет нам 
эмпирически определить структуру объективных 
и субъективных факторов, предопределяющих 
поведение людей в условиях трансформаций и 
инновационной деятельности, оценку нововведе
ний и влияющих на инновационную активность. 
Такой анализ позволяет прогнозировать «фон» 
планируемых инноваций с учетом ретростпектив
ного опыта реализации нововведений. Эвристика 
метода состоит в возможности прогнозировать 
ожидаемые поведенческие реакции в подобных 
ситуациях изменений, планировать программы 
минимизации их издержек и повышения их эффек
тивности через экстраполяцию выявленных в ходе 
исследования признаков и тенденций на плани
руемые инновационные преобразования. Практика 
социологических исследований имеет факты ис
пользования биографического метода для изучения 
жизненных установок «особых» людей. Речь идет 
об изучении историй жизни выдающихся людей, до
бившихся большого жизненного успеха или людей, 
оказавшихся в нетипичных, уникальных ситуациях. 
Анализ такой информации позволяет выявлять те 
личностные свойства и характеристики, которые 
оказались необходимыми и востребованными для 
производства новых социальных институтов и от

ношений, а человек рассматривается как источник 
социальнокультурных изменений. Систематизация 
такого опыта дает возможность проектирования 
моделей поведенческих реакций на планируемые 
изменения. Методика организации и проведения 
биографических исследований представлена в тру
дах И. Девятко, И. Боголюбова, В. Голофаста [5–7].

Рассматривая инновационный эксперимент в 
системе эмпирических методов исследования ин
новационной практики, следует сделать некоторую 
оговорку. Она касается того, что речь в данном 
случае идет не о методе сбора социологической 
информации с целью проверки гипотез относи
тельно причинных связей между явлениями. Это 
вид социального эксперимента. Инновационный 
эксперимент представляет собой возможность 
диагностики новшества пробным нововведени
ем. Учитывая известные требования к границам 
проведения любого социального эксперимента 
(исключение из поля экспериментики процессов 
и явлений, не имеющих локальных форм прояв
ления, требования обратимости), инновационный 
эксперимент позволяет определить степень риска 
в реализации инноваций, определяет направление 
инновационного развития и будущее нововведения. 
Эвристика такого вида эксперимента проявляется в 
его диагностической роли, что позволяет выявить 
возможные проблемы, связанные с осуществле
нием нововведения, а именно: степень адекват
ности новшества и среды его реализации, оценку 
его эффективности. Результаты инновационного 
эксперимента дают возможность ситуационного 
корректирующего воздействия на структуру ново
введения, проект его реализации и принятия реше
ния о дальнейшей тиражируемости нововведения. 
По сути, инновационный эксперимент по своим 
результатам дает основание принимать решение 
о дальнейшей «судьбе» нововведения с учетом 
всех обнаружившихся в ходе экспериментального 
изучения особенностей апробируемого новшества. 
Эксперимент обеспечивает доказательность оцен
ки новшества. Методика организации и проведе
ния инновационного эксперимента представлена 
А. И. Пригожиным [8, с. 244–259].

Рассматриваемые исследовательские практики 
могут обслуживать проблемное поле инновацион
ной деятельности. Применение названных методов 
социологического исследования дает возможность 
получения качественной и количественной инфор
мации по существу вопроса, проводить описание 
и диагностику инновационных практик, кон
струировать прогнозы состояния инновационной 
деятельности и перспективы реализации конкрет
ных нововведений. Хочется отметить, что каждое 
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нововведение является своеобразным частным 
случаем, тем самым «кейсстади», требующим 
особого изучения и, порой, ставящего под сомне
ния возможность его дальнейшего тиражирования 
и экстраполяции исследовательских выводов на 
группу сходных нововведений. Тем не менее, 
можно утверждать, что систематическое изучение 
инноваций дает возможность фиксировать тенден
ции инновационной практики, регистрировать ее 
специфические особенности по этапам и сферам 
реализации и прогнозировать все виды эффектов 
их осуществления, специфику взаимоадаптации 
нововведения и среды его реализации.

Прогноз сегодня – объективная потребность ве
дения хозяйства, управления. Слишком очевидной 
стала необходимость разработки долгосрочных 
стратегий, подразумевающих выработку проекта, 
программы жизнедеятельности объекта в ситуации 
инновационных изменений. Сложившая ситуация 
требует шире использовать социологическую науку 
как для мониторинга текущей ситуации, связанной 
с реализацией инновационной деятельности, так 
и для определения стратегических приоритетов 
инновационного развития.
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