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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время осуществляется большое число инноваций в раз-

личных областях общественной жизни. Если говорить о мире в целом, то

главным импульсом лавинообразного роста инноваций деятельности, осо-

бенно два последних десятилетия, явились глобальные проблемы современ-

ности.

Стремительно нарастающая волна разного рода нововведений столь же

стремительно меняет облик целых отраслей производства, разных сторон

образа жизни людей, делает общество динамичным, позволяет уходить от

постоянно нарастающих кризисов перепроизводства и занятости.

Цель курса – раскрыть сущность и значимость многоплановых инно-

вационных процессов, оказывающих существенное влияние на обществен-

ное развитие.

Задачи курса – помочь студентам разобраться в сложных механизмах

реализации различного рода инноваций; понять необходимость изучения

различных нововведений; показать на практике влияние нововведений на

общественную жизнь.
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Раздел 1.

СОЦИОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ КАК ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА – 4

часа

1.1. Предмет и методы социологии инноваций.

Необходимость изучения инновационных процессов. История возник-

новения: институционализация инновационных процессов. Потребность в

социальных инновациях в конце ХIХ-ХХ вв. Идеи Г. Эмерсона и Ф. Тейло-

ра. Подходы Н. Кондратьева, Дж. Шумптера, И. Перлаки. Инновационные

исследования в современной отечественной науке; А.И. Пригожин. Методы

изучения инноваций.

1.2.Определение и сущность инновационных процессов.

Понятие инноваций. Отличия нововведений от других социальных

процессов. Место инноваций в общесоциологических дисциплинах. Созда-

ние, освоение и распространение разного типа новшеств. Инновация как

деятельность по обновлению.

Раздел 2.

СТРУКТУРА ИННОВАЦИЙ – 6 часов

2.1. Инновация как процесс.

Понятие социально-инновационного процесса. Его виды и основные

элементы. Субъекты и объекты социально-инновационных процессов. Их

основные функции. Взаимодействие разных профессиональных и организа-

ционных групп. Роли и позиции в нововведениях. Роли организаторов, раз-

работчиков, проектировщиков, изготовителей и пользователей. Ролевые по-

зиции: инициатива, содействие, бездействие, противодействие.

2.2. Модели инноваций.

Виды инновационных моделей. Общее определение, специфика. Отли-

чительные черты. Три основные модели инноваций в западном мире, в сфе-

ре производства и потребления, рисковое венчурное предпринимательство,

интеграция науки и производства, промежуточная модель. Инноваторы как
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носители социальных нововведений. Социальные роли инноваторов. Соци-

альный состав инноваторов (возрастные, профессиональные, этнические и

другие характеристики). Классификация инноваторов.

2.3. Особенности инновационных процессов в России.

Предпосылки возникновения инноваций. Динамика и перспективы раз-

вития инновационных процессов в России. Место и роль научных нововве-

дений в современной России.

Раздел 3.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ – 4 часа

3.1. Инновации как составляющая общественного прогресса.

Влияние нововведений на общественный прогресс. Инновации как

фактор развития различных общественных сфер в мировом и российском

масштабах.
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема 1. Предмет и методы социологии нововведений – 2 часа

1. Понятие инноваций как социального процесса.

2. Методы исследования инноваций.

3. Значимость изучения инноваций в современном мире.

Тема 2.  Разнообразие инновационных изменений – 2 часа

1. Основные виды инноваций. Основные этапы развития инноваций.

2. Влияние инноваций на различные сферы общества.

3. Актуальность исследования инноваций. Механизмы реализации.

Тема 3. Социальные нововведения – 4 часа

1. Понятие и сущность социальных инноваций.

2. Виды социальных нововведений. Этапы развития социальных ин-

новаций.

3. Объяснение прогнозного обоснования социального нововведения.

4. Понятие «альтернативной цивилизации». Сущность, причины появ-

ления этого термина. Способ решения глобальных проблем с помощью ин-

новаций.

Тема 4. Структура социальных нововведений – 2 часа

1. Социальная организация труда.

2. Социальная организация власти.

3. Стабилизация семьи. Модернизация образования. Социальная орга-

низация здравоохранения.

4. Оптимизация расселения. Редукция преступности. Дезалкоголиза-

ция населения.
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Тема 5. Структура производственных нововведений – 2 часа

1. Понятие производственных инноваций. Основные этапы развития.

2. Модели экономических инноваций.

3. Перспективы развития экономических инноваций.

Тема 6. Политические инновации – 2 часа

1. Понятие политических инноваций. Этапы развития.

2. Бюрократизм как регулирующий фактор нововведения.

3. Методы изучения и исследования политических нововведений.

4. Политические нововведения в современной России.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Изучение предложенной литературы. Поиск литературы по предло-

женным темам. Поиск новых методов исследования инноваций на практике.

Моделирование на семинарских занятиях и вне аудитории разнообразных

инновационных методов в сферах политики, экономики, социологии, куль-

туры и т.д. Моделирование на основе самостоятельного изучения студента-

ми литературы по данным проблемам и состояния данных процессов в со-

временной России и остальном мире. Предполагается устный отчет на кон-

сультациях. Моделирование осуществляется поэтапно в течение изучения

всего курса. Составление схем: типологии классификаций инновационных

процессов, социальных инноваций, этапы осуществления (схемы могут

быть составлены в любом виде).
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Предмет и методы изучения социологии инновации.

2. Понятие инноваций. Сущность инновационных изменений.

3. Инновация как процесс.

4. Понятие инновационных моделей.

5. Виды инноваций.

6. Сущность социальных инноваций.

7. Структура экономических инноваций.

8. Понятие политических инноваций.

9. Инновации в науке.

10. Основные этапы развития инновационных процессов.

11. Влияние инноваций на различные сферы общественного развития.

12. Модернизация как разновидность инновационного процесса.

13. Причины, механизмы исследования инноваций.

14. Пути решения глобальных проблем через внедрение нововведе-

ний.

15. Особенности инновационных процессов в современной России.

16. Методы прогнозирования нововведений.

17. Риск и его виды в социальных инновациях.

18. Сопротивление и его преодоление в инновационных процессах.

19. Методы инновационной политики в современной России.

20 Перспективы обновления современной России: в социальном, по-

литическом и др. аспектах.
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