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Инновационный процесс  
в контексте трансформации 
социального пространства  
местного сообщества

Областью реализации социальных нововведений является общество 
на разных уровнях организации, его развитие, а сущностью – собственно 
действия по осуществлению целенаправленных изменений, которые не-
посредственно воздействуют на условия, стиль и образ жизни социальных 
субъектов, их жизненную ситуацию, и, соответственно, трансформируют 
не только среду внедрения, но и все социальное пространство индивида. 

Тесная связь инноваций с организационно-экономическими и со-
циально культурными условиями в континууме пространство-время, предъ-
являет свои требования к управлению, организации инновационных 
процессов, социальным коммуникациям, определяет детерминанты рас-
пространения как новаций, так и нововведений. Причем современные 
технические средства коммуникации радикально меняют потенциальные 
возможности людей, изменяют их качество жизни, могут и изменяют об-
раз жизни людей и в этом контексте являются социальными. В частности, 
именно подобным следствием является виртуализация общества, рас-
пространение социализации электронными средствами (СМИ, Internet, 
электронные базы данных), электронные книги), формирование «клипово-
го сознания», «играизация» социального пространства. В связи с этим для 
инновационных процессов на этапе освоения и распространения новации 
детерминантой выступает уровень компетентности социальных субъектов, 
включая каналы социальной коммуникации. 

Система социальной коммуникации местного сообщества сформи-
рована в основном вертикальными социальными связями, детерминирую-
щими динамику изменения жизненных ситуаций социальных субъектов. 
Социальные коммуникации первого уровня ограничены первичными 
социальными структурами (семья). Формирование новых механизмов вза-
имодействия / партнерства инициируется, но социальными субъектами, 
но требует внешнего мотивирования. При этом для социальных акторов 
возросла значимость каналов обмена информацией социетального уровня 
(СМИ) и глобальных каналов (Internet) при сохранении высокой само-
оценки в качестве гражданина страны. В указанном аспекте оказывается 
актуальным выявление особенностей информационного пространства, 
детерминант системы социальных коммуникаций местного сообщества как 
путей распространения инноваций как информации, знаний о чем-либо. 
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Необходимость сохранения условий непосредственной жизнен-
ной среды (например, социально-культурную или социально-трудовую 
среды) в понимании социального субъекта предопределяет неприятие 
изменений или, наоборот, их активную поддержку. Анализ показывает, 
что в нововведениях любого вида всегда объективно присутствуют изме-
нения (целенаправленные и стихийные) социальной среды и социальной 
организации. Более того, без указанных социальных трансформаций не 
возможны никакие иные. В этом контексте эффективное внедрение лю-
бых новаций требует выяснения характеристик и детерминант не только 
среды внедрения (технических параметров систем и установок), но и опе-
режающей оценки и выявления детерминант развития, функционирова-
ния социального пространства и социальной среды реализации новации. 
Детерминантой социальной коммуникации разнообразно структурирован-
ного социального пространства местного сообщества, включая социальные 
среды тех или иных социальных групп, предстают актуализированные со-
циальными субъектами каналы получения информации, из которых несо-
мненным приоритетом пользуются современные высоко технологичные 
средства – Internet, СМИ, затем книги и непосредственные контакты со 
знающими людьми.


