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АННОТАЦИЯ 

В контексте средового подхода проведен анализ онтологических, 
методологических, аксиологических и праксеологических аспектов 
инновационного развития социальных систем с учетом идей 
постнеклассической науки. Выявлены признаки и последствия 
недооценки роли средового подхода в инновационном развитии и 
модернизации России. Проведено соотнесение представлений о 
средовом подходе с проблематикой синергетики, сложности, 
гуманитарной математики, методологии инновационного подхода, 
экономики знаний, стратегического проектирования и стратегического 
аудита. Рассмотрены методологические основы стратегических 
рефлексивных игр как механизма формирования саморазвивающихся 
инновационных сред. Разработаны предложения по 
институционализации суциогуманитарного подхода к организации 
саморазвивающихся инновационных сред. На примере США 
проанализирован опыт создания сред инновационного развития и 
возможности его использования в России.  

Сборник статей представляет интерес для специалистов из 
гуманитарных, естественнонаучных и технических областей знаний, 
ориентированных на проблемы инновационного развития, для 
студентов и аспирантов, а также для широкой аудитории управленцев-
практиков. 

ОТЗЫВ ЧИТАТЕЛЯ 
Проблема инноваций в разных сферах (технологической, 

управленческой, социальной и др.) является актуальной не только для 
России, но и для других стран постсоветского пространства. В 
значительной мере это обусловлено менталитетом, общественным 
сознанием, сформировавшимся за долгие годы. Мы согласны с 
мнением В.Э. Войцеховича, о преобладании консервативно-
статической стадии мышления у политической и деловой элиты и 
недостаточном осознании важности постоянного научно-
технологического обновления. В данном контексте особую 
актуальность приобретает исследование социально-психологических 
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условий и механизмов изменения способа мышления, формирование 
понимания важности рационального использования интеллектуального 
и кадрового потенциала, ценности знаний. В связи с этим решение 
проблемы инноваций находится не только в экономико-
технологической плоскости, но и предполагает философско-
психологическое переосмысление, направления которого определяет 
субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию. 
Анализ признаков и последствий недооценки средового подхода к 
инновационному развитию подчеркивает важность средовой парадигмы 
и ее значимость для междисциплинарных исследований.  

Предметом описанного в сборнике цикла исследований выступает 
ряд явлений и процессов, которые наиболее точно и разнопланово 
отражают сущность инновационного развития и модернизации России. 
Круг вопросов и проблем, которые стали предметом размышлений в 
данной книге является достаточно широким: средовой подход, 
инновационное развитие, стратегические рефлексивные игры, 
конкурентоспособность, субъектная структура знаний и др.  

Материалы сборника представляют оригинальную интерпретацию 
рефлексии в контексте инновационного развития общества и 
технологий управления. Особого внимания заслуживает проблема 
стратегических рефлексивных игр как механизма формирования 
саморазвивающихся инновационных сред, которая разрабатывается в 
исследованиях В.Е. Лепского. Автор показал качественные отличия 
стратегических рефлексивных игр от других видов игр для 
моделирования социальных систем с включением человека, а также их 
значение для стратегического проектирования в разных сферах.  

Несомненным достоинством данного сборника является то, что в 
представленных исследованиях раскрыты как теоретико-
методологические основы средового подхода, так и сфера его 
практической реализации, что, в свою очередь, способствует 
расширению направлений психологических исследований. Так, в статье 
А.Г.Макушкина поставлена актуальная проблема 
конкурентоспособности, в частности ее рефлексивно-психологическое 
толкование. Положительной характеристикой является тот факт, что 
представленные направления инновационного развития и 
модернизации опираются на содержательный анализ показателей 
социально-экономического развития страны.  

Публикации сборника поднимают на новый уровень понимания 
субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию и 
открывают перспективы его научной и практической реализации.   
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