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Аннотация: 
В статье рассматриваются основные идеи со-
циологического подхода к внедрению инноваций в 
современных российских организациях. Проблема 
с точки зрения социологии коренится не столько 
в технико-технологической и экономической ча-
стях, сколько в той части, где преимуществен-
ное значение имеет человеческий фактор. Внедре-
ние инноваций в организациях сопровождается 
такими процессами, как восприятие и сопротив-
ление. Авторы отмечают, что с социологической 
точки зрения важно учитывать необходимость 
целенаправленного и продуктивного управления 
процессом внедрения инноваций, а также прини-
мать во внимание гендерный фактор. 
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Summary: 
The article considers the main ideas of the sociological 
approach to innovation implementation in contempo-
rary Russian organizations. From the standpoint of the 
sociology the problem is rooted mainly not in the tech-
nical, technological or economic parts, but in the part 
where the human factor has the primary value. Imple-
mentation of innovations in organizations is accompa-
nied by such processes as their appreciation and re-
sistance. The authors point out that from the sociolog-
ical perspective it is important to take into account the 
need for focused and effective management of innova-
tion implementation, as well as have respect to the gen-
der factor. 
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В современном динамично развивающемся обществе в условиях жесткой конкуренции 

большое значение приобретает внедрение инноваций в различные сферы деятельности. В связи 
с этим остро встает вопрос об адаптации персонала предприятий к изменениям, связанным с 
внедрением инноваций, а также актуализируется проблема управления этим процессом. 

Стоит отметить, что достаточно часто инновационная проблематика раскрывается с пози-
ции экономики и значительно реже рассматривается с социологической точки зрения. Однако 
именно социологический подход позволяет выявить, почему внедрение инноваций в современ-
ных российских организациях либо затягивается, либо осуществляется в неполном объеме и с 
заметными искажениями. Проблема нередко коренится не только и столько в технико-техноло-
гической или экономической частях, сколько в той части, где преимущественное значение имеет 
человеческий фактор. На основании социологического подхода становится более очевидным, 
что приводит к значительному уменьшению конкурентных преимуществ предприятия и обесце-
ниванию результатов внедряемой инновации.  

С точки зрения социологии из всего многообразия реакций персонала на внедрение инно-
ваций принципиально выделяются две доминирующие стратегии организационного поведения: 
стремление к изменениям (внедрение) и сопротивление инновациям. Остальные стратегии либо 
не столь распространены, либо могут быть сведены к одной из доминирующих. Соответственно, 
важное значение имеет выявление означенных стратегий, скрытых за различными формами 
либо поддержки, либо отрицания инноваций, включая квазиактивность как позитивного, так и 
негативного характера, для дальнейшей корректировки поведения работников. 

Внедрение инноваций в организациях сопровождается такими процессами, как восприятие 
и сопротивление. Оба этих процесса находятся в диалектическом единстве: чем более развито 



в организации восприятие инновации, тем в меньшей мере присутствует сопротивление. 
И наоборот: чем меньше инновационное восприятие, тем больше сопротивление.  

Стоит отметить, что уровень восприятия инновации характеризует состояние инновацион-
ной восприимчивости. С нашей точки зрения, инновационную восприимчивость следует рас-
сматривать как способность и готовность руководителей и персонала организаций созда-
вать, осваивать и реализовывать инновации. Принципиально важным является то, что она от-
ражает степень мотивированности руководителей и персонала организаций на осуществле-
ние перманентных нововведений в сферах своей деятельности и деятельности всей органи-
зации. Базой инновационной восприимчивости персонала организации выступает его готовность 
к приобретению новых знаний, ценностей, установок, которые могут возникнуть в процессе изме-
нений в организации. 

Инновационная восприимчивость сопровождается тем, что индивид проходит несколько 
обязательных стадий восприятия вовлеченности в инновационный процесс. К их числу мы отно-
сим стадии: а) заинтересованности, б) усовершенствования необходимых знаний, в) уточнения 
категориальной формы предполагаемого изменения путем получения требуемой информации, 
г) понимания легитимности и выявления диссонанса между фазами восприятия и интеграции с 
внедряемой инновацией. 

Явление инновационной восприимчивости находится в прямой корреляции с инновацион-
ной адаптацией, идентификацией нового во внешней среде и адекватной его оценкой в контексте 
инновационного процесса. Результатом инновационной восприимчивости может стать процесс 
совместимости или несовместимости предлагаемых изменений. В случае совместимости пред-
лагаемых изменений у работников формируется новая поведенческая ориентация. Сюда отно-
сится развитие предприимчивости, настойчивости, инновационного мышления, коммуникатив-
ных свойств личности. Кроме того, формируются новые социальные ориентации, связанные с 
внедрением в практическую деятельность организации новых социальных норм, ценностей. При 
несовместимости инновационных изменений возможно сопротивление инновациям. 

Итак, от степени сложности и характера изменений зависит процесс инновационного вос-
приятия, который может как стать побуждением к инновационному развитию, так и вызвать нега-
тивные последствия в форме сопротивления. 

А.А. Мешков рассматривает сопротивление изменениям как любое поведение члена орга-
низации, направленное на срыв и дискредитацию осуществляемых преобразований [1]. С нашей 
точки зрения, сопротивление инновациям сопровождается не только срывом и дискредитацией 
проводимых изменений в организации, но и трансформацией желаемых положительных ре-
зультатов, имеющихся при внедрении, в угрозу для индивидов и организации. 

Сопротивление инновациям связано с комплексом причин их невнедрения. Эти причины 
могут проявляться также в стагнации и разорванности инновационных процессов, в возникнове-
нии псевдоинноваций и имитационного режима их внедрения. Сопротивление инновациям обу-
словлено: а) длительным отсутствием целевого анализа инновационных процессов в отече-
ственной теории социального управления; б) слабостью образовательных программ в сфере ин-
новационного управления и управления инновациями; в) отсутствием инновационной культуры 
и инфраструктуры, поддерживающей научную и практическую разработку управленческих ново-
введений; г) отсутствием рынка управленческих инноваций, информационного обмена в данной 
области среди управленцев и потенциальных субъектов инноваций. Как видим, причины свя-
заны, с одной стороны, с недостаточно развитой теоретической базой, касающейся инноваций – 
теоретические знания могли бы обогатить практический опыт управленцев в процессе внедрения 
новшеств; с другой – с отсутствием ряда практических условий, таких как инновационная куль-
тура, инновационная инфраструктура. 

С социологической точки зрения важно учитывать необходимость целенаправленного и 
продуктивного управления процессом внедрения инноваций.  

Разработки в области стратегического управления инновациями и проблемы, связанные с 
инновационным внедрением, одной из которых является проблема сопротивления персонала 
осуществлению инноваций, подробно изложены в работах американского ученого И. Ансоффа 
[2]. Вопросы, связанные с персоналом и кадровой сферой, рассматриваются также в работах 
П. Спэрроу [3]. Этот же вопрос изучается М. Лоузи, С. Мейзингером, Д. Ульрихом и Д. Вайсом [4]. 
Дополнили данную идею труды Р. Ротвелла [5], в которых, помимо этого, акцентируется вопрос 
о растущем количестве инновационно-ориентированных инициатив, в том числе и в области 
управления. В работах К. Фримена, Р. Фисмана, Р. Гилберта, П. Крэмтона, У. Баумола, 
Д. Дирмайера, У. Хоппа, С. Иравани внимание уделено разработке и описанию различных моде-
лей социальных инноваций [6]. Эти исследования выявляют взаимодействие основных социаль-



ных институтов в инновационном процессе, указывая на внешние и внутренние факторы, влияю-
щие на инновационный процесс. О важности и незаменимой роли маркетинговых технологий, 
стратегий, а также о влиянии факторов внешней среды на основные направления и виды дея-
тельности малого бизнеса говорится в работах С. Йенийорта, З.С. Делигонула, С. Тамера. Важ-
ность технологической деятельности, диверсификация, растущая интеграция среди организаций 
малого бизнеса рассматриваются подробно в работах К. Пэвитта, М. Робсона, Дж. Таунсенда [7]. 
Значительная роль управленческих инноваций, их внедрение и применение в практике управле-
ния рассматриваются в работах Дж. Биркиншоу, Г. Хэмела и М.Дж. Мола [8]. О роли организаций 
малого бизнеса в технологических изменениях и экономическом росте, о факторе управления, 
рисках предпринимательства, важности появления радикально новых продуктов и услуг, меняю-
щих существующую структуру рынка, – в работах Р. Ротвелла, С. Парка, К. Ройбука, Дж. Рассела. 
Инновации в системе маркетинга и переструктурировании рынка нашли отражение в работах 
П. Крэмтона, Л. Бернарда, К. Элвуда. Взаимодействие социологических вопросов с наукой рас-
сматривается в работе Д. Винка, практическое применение социологических образцов в отраслях 
научной деятельности охарактеризовано Л.Ф. Уордом [9]. 

Итак, разработки отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления инноваци-
ями позволяют составить целостное представление о проблемах использования человеческого 
потенциала в процессе внедрения инноваций. 

Внедрение инноваций должно сопровождаться эффективной системой управления инно-
вационными преобразованиями. Рассматривая процесс управления инновациями как деятель-
ность, следует исходить из понятия деятельности как на личностном уровне, так и на уровне 
организации. При осуществлении инновационного управления важно помнить о том, что разви-
тие человеческих способностей, человеческих ресурсов и работа по их совершенствованию яв-
ляются приоритетными управленческими задачами, решение которых обусловит получение мак-
симального эффекта в виде конкурентного преимущества или материальной прибыли. Процесс 
управления инновациями представляет собой сложную систему, которая невозможна без управ-
ления социальными отношениями. А управление социальными отношениями невозможно без 
осуществления анализа потребностей, за которым неизбежно должны следовать анализ мотивов 
деятельности, изучение внутренних и внешних факторов влияния на внедрение инноваций и по-
строение коммуникаций, позволяющих достичь поставленных целей. 

Укажем еще одну особенность, связанную с инновационной восприимчивостью и сопротив-
лением инновациям и анализируемую с позиции социологии. Речь идет о гендерном факторе. 
Если инновация техническая, то чаще всего она вызывает сопротивление у женщин [10]. Если 
инновация социальная, то ее инновационная восприимчивость выше опять-таки у женщин [11]. 
Это согласуется с теорией В.А. Геодакяна [12]. 

Подведем итоги. Инновационная восприимчивость и сопротивление инновациям неиз-
бежно сопровождают инновационный процесс. На успешность внедрения влияет множество фак-
торов. С точки зрения социологии учитываются как теоретические пробелы в области инноваци-
онной деятельности, так и практические аспекты, связанные с внедрением новшеств.  
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