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В данном исследовании рассматривается проблема выявления дея
тельностно важных качеств инновационной личности. Описывается
процедура эмпирического исследования. Делаются предваритель
ные выводы о том, какими являются личностные характеристики,
связанные с результативностью инновационной деятельности. От
мечаются перспективы дальнейшего исследования.
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Психология инноваций на сегодняшний день является динамично раз
вивающейся отраслью экономической психологии. Изучение инноваци
онной деятельности является одной из основных задач данной отрасли.
Построение инновационной экономики невозможно без изучения основ
инновационной деятельности и формирования инновационного поведе
ния. Только установив механизмы инновационной деятельности личнос
ти, можно будет совершить осознанный и контролируемый переход к эко
номике инноваций. Подобное мнение прослеживается во многих научных
работах (Э.В. Галажинский, В.Е. Клочко, А.Н. Неверов, Й. Шумпетер,
С.Р. Яголковский и др.). А.Н. Неверов обращает внимание на то, что про
цесс генерации инноваций, инновационная деятельность на сегодняшний
день является «черным ящиком», что делает актуальным вопрос о постро
ении комплексной модели создания инноваций, включающей механизм,
как их генерации, так и дальнейшего распространения [3].
В работах ученых на сегодняшний день можно увидеть разные ас
пекты изучения инновационной деятельности. Так, например, пробле
ма инноваций в психологии ставится в работах С. Московичи и др. Эко
номический подход к инновациям базируется на работах Й. Шумпете
ра, С.Ю. Глазьева, С.В. Ермасова, О.С. Сухарева и др. Проблема разра
ботки экономической психологии инноваций поставлена в работах
А.Д. Карнышева, А.Н. Неверова, С.Р. Яголковского и др. Одним из ас
пектов ее решения выступает разработка структуры инновационного
потенциала, осуществленная в работах Д.Ю. Баланева, С.А. Богомаза,
Е.И. Боева, Э.В. Галажинского, А.Н. Донина, Е.Г. Каменского, А.Д. Кар
нышева, В.Е. Клочко, П.Ф. Кравчук, О.М. Краснорядцевой, А.В. Неве
ровой, Т.Г. Неруш, Б.П. Павлова, Т.А. Тереховой, Е.П. Федоровой и
других. Большой интерес психологов привлекает процесс сопротивле
150

ния инновациям, отраженный в работах А.И. Пригожина, Е.В. Цукано
вой, А.А. Цуканова, В.А. Штроо и других. Тем не менее, эмпирических
исследований данных вопросов пока явно недостаточно.
Одним из важных аспектов изучения любого вида деятельности яв
ляется выявление индивидуальных качеств влияющих на ее результа
тивность — деятельностно важных качеств является. Основное внима
ние в настоящий момент уделяется профессионально важным качест
вам. Впервые понятие профессионально важных качеств было введено
еще в 1929 в работе советского психотехника С.Г. Геллерштейна «Руко
водство по психотехническому профессиональному подбору». Однако
сама проблема определения индивидуальных качеств, способствующих
результативности деятельности появляется еще раньше и обозначена в
работе А.А. Толчинского 1920 года, посвященной, как об этом пишет
О.Г. Носкова, психотренировке перцептивных умений контролеров
(бракиров) резиновых изделий — галош на заводе «Красный треуголь
ник» [4]. В современной психологии труда теоретический фундамент
изучения профессионально важных качеств лежит в рамках системоге
нетической концепции В.Д. Шадрикова. Согласно данной концепции
ПВК представляют собой индивидуальные качества субъекта деятель
ности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее ос
воения. К профессионально важным качествам относятся и способнос
ти, но они не исчерпывают всего объема ПВК [5].
В.Д. Шадриковым и его последователями уже получен ряд результа
тов, относительно ПВК, например, при сопоставлении отдельных ПВК
по уровню развития было выявлено, что в процессе освоения профес
сии происходит смена доминирующих качеств, т.е. на разных этапах
профессионализации разные качества имеют максимальный (мини
мальный) уровень развития, кроме того, в ходе профессионализации
изменяется компонентный состав структуры ПВК, повышается мера
тесноты связей отдельных ПВК в структуре, увеличивается число ПВК,
входящих в структуру [6]. Однако подобные исследования проводи
лись относительно трудовой деятельности, а в частности ручного труда,
носящего нетворческий характер. В ходе исследований проводимых
Центром психологоэкономических исследований СГСЭУ при СНЦ
РАН было выявлено, что возможно существование качеств, влияющих
на результативность инновационной деятельности, которая является
специфическим видом деятельности, носящей творческий характер [1].
Тем не менее, до сих пор не определено, какие именно качества влияют
на результативность инновационной деятельности, что требует прове
дения комплексного исследования личностных характеристик иннова
ционно эффективных личностей.
Исследование деятельностно важных качеств инновационной лично
сти проводилась комплексом методов. Инновационная деятельность мо
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делировалась при помощи метода эксперимента, поскольку он позволяет
погрузить респондентов непосредственно в сам процесс деятельности и
зафиксировать ее результативность, сведя независимые мешающие пере
менные к постоянным. Личностные характеристики измерялись при по
мощи комплекса методик, отражающих подструктуры личности.
Исходя из результатов исследований отечественных психологов в
качестве главной независимой переменной в эксперименте выступила
объективная задача деятельности. При этом, значения социального кон
текста, пространственные и антропометрические показатели выступают
в качестве независимых мешающих переменных, поскольку в современ
ной науке установлено, что они оказывают влияние на специфику и со
держание деятельности, но нет однозначных данных о характере и на
правлении этого влияния. Кроме того, к независимым мешающим пере
менным относятся личностные и социальные факторы. Зависимой пе
ременной выступил результат инновационной деятельности.
В рамках эксперимента респондентам было предложено составить
бизнесплан нового продукта. Были разъяснены блоки, по которым не
обходимо было составить описание. После эксперимента респондентам
было предложено ответить на вопросы тестов на выявление личност
ных характеристик.
Полученные бизнеспланы оценивались методом экспертных оце
нок пятью экспертами имеющими опыт в сфере бизнеспланирования и
предпринимательской деятельности. Оценки ставились по 10балльной
шкале по трем параметрам: оригинальность, обоснованность, реалис
тичность. После оценки вычислялась средняя от этих трех параметров,
обозначенная нами как инновационность.
Личностные характеристики в рамках эксперимента рассматрива
лись в традиционной для отечественной психологии группировке (в
рамках четырех основных подструктур): подструктура направленности
и отношений личности; подструктура опыта (знания, навыки, умения и
привычки, приобретенные в личном опыте путем обучения); подструк
тура характера (индивидуальные особенности отдельных психических
процессов, или психических функций, понимаемых как формы психи
ческого отражения: памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприя
тия, чувств, воли); подструктура темперамента.
Из вышеперечисленных личностных факторов к постоянным неза
висимым мешающим неизвестным переменным была отнесена подст
руктура опыта. Остальные компоненты личностных факторов опреде
лялись с помощью пакета психометрических методик. В данный пакет
входят:
1. Для изучения подструктур характера и темперамента использо
вались 5факторный личностный опросник и 16факторный личност
ный опросник Р. Кеттела. Данные этих методик были дополнены спе
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циальными замерами интеллекта (методика изучения структуры ин
теллекта Р. Амтхауэра) и уровня психоэмоциональной напряженнос
ти (методика экспрессдиагностики уровня ПЭН и его источников
О.С. Копиной и др.).
2. При изучении подструктуры направленности и отношений изме
рялись структура самоотношения личности (опросник МИС С.Р. Пан
телеева); структура смысложизненных ориентаций (СЖО Д.А. Леонть
ева); субъективное благополучие личности (методика измерения СЭБ
В.А. Хащенко); блок диагностики структуры и силы мотивации поведе
ния (опросники на мотивацию достижения и избегания неудач Т. Элер
са; самоактуализационный тест Л.Я. Гозмана; блок диагностики саморе
гуляции (ЛК Е.Г. Ксенофонтовой; методику определения уровня ре
флексивности А.В. Карпова); тест на принятие экономических решений
М. Алле.
Всего в эксперименте приняло участие 39 человек, студенты соци
альноэкономического университета 25 курсов, обучающихся по спе
циальностям, относящимся к группе профессий «человекчеловек».
По итогам оценки результативности инновационной деятельности,
все респонденты были условно разделены на три группы по уровню ин
новационности: инновационно эффективные, средние и инновационно
неэффективные. Их соотношение указано в рис. 1.

Рис. 1. Доли респондентов с различным уровнем инновационной
эффективности (в %)

Анализ связей между личностными характеристиками и показателя
ми результативности инновационной деятельности был проведен с по
мощью корреляционного анализа. Анализ проводился методом К. Пир
сона. Значимые связи выбирались при уровне достоверности p < 0,05.
На рис. 2. отражены значимые связи, полученные при анализе свя
зей с оригинальностью результатов деятельности.
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Рис. 2. Связи личностных характеристик и оригинальности результата
инновационной деятельности

Из коррелограммы видно, что оригинальность результата связана с
чувсвительностью, сенситивностью и теплотой отношения к другим лю
дям. Значимые обратные связи наблюдаются со спонтанностью (способ
ностью индивида спонтанно и непосредственно выражать свои чувства)
и принятием агрессии, следовательно, можно сказать, что она прямо свя
зана с качествами обратными этим, то есть скрытностью, закрытостью от
других и неспособностью индивида принимать свое раздражение, гнев и
агрессивность как естественное проявление человеческой природы.
Таким образом, можем предположить, что люди, показавшие ориги
нальный результат деятельности обладают повышенной эмоциональ
ной чувствительностью, отзывчивые и хорошо понимают других людей,
более терпимо относятся к их недостаткам; им свойственны мягкость,
устойчивость, зависимость, стремление к покровительству, склонность
к романтизму, артистичность натуры, женственность, художествен
ность восприятия мира. Можно говорить о развитой способности к сим
патии, сочувствию, сопереживанию и пониманию других людей. При
этом обратная связь с уровнем спонтанности говорит о том, что субъект
боится вести себя естественно и раскованно, демонстрировать окружа
ющим свои эмоции и предпочитает просчитывать способ своего поведе
ния заранее. Обратная связь с уровнем принятия агрессии говорит о
том, что человек не способен принимать свое раздражение, гнев и агрес
сивность как естественное проявление человеческой природы, в слож
ных жизненных ситуациях он может очень быстро терять контроль над
собой и становиться враждебными по отношению к окружающим.
Все качества, связанные с оригинальностью либо отражают уровень
эмоциональной чувствительности самого человека, либо межличност
ной чувствительности, качества личности, входящие в подструктуру ха
рактера.
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Рис. 3. Связи личностных характеристик и реалистичности результата
инновационной деятельности

Мы видим, что показатель результативности инновационной дея
тельности реалистичность обратно связан с такими личностными ха
рактеристиками как мотивационное искажение, чувствительность, со
образительность, общительность и сенситивность, то есть можно ска
зать, что он имеет прямую связь с правдивостью личности в ее ответах
на вопросы, ее жесткостью, сообразительностью, замкнутостью и низ
кой чувствительностью.
Исходя из коррелограммы видно, что показатель результативности
реалистичность, также как и оригинальность, связан с эмоциональной
чувствительностью человека, однако связь между ними обратная. То
есть, людям, показавшим более реалистичные результаты, свойствен
на мужественность, самоуверенность, рассудочность, реалистичность
суждений, практичность, некоторая жесткость, суровость, черствость
по отношению к окружающим, а также реалистичность. Они хорошо
адаптированы в обыденной жизни, трезво и реалистично смотрят на
жизнь, верят в материальные ценности больше, чем в отвлеченные
идеи. Кроме того, респонденты, показавшие реалистичный результат
обладают ограниченным мышлением и склонны реалистично отвечать
на вопросы.
Необходимо отметить, что все личностные характеристики, связан
ные с реалистичностью результата инновационной деятельности вхо
дят в подструктуру характера личности, так же как и характеристики
связанные с оригинальностью результата.
В данном случае наблюдаются прямые связи с готовностью к плани
рованию и самостоятельному осуществлению деятельности и любозна
тельностью и обратные связи с мотивационным искажением, общитель
ностью и ответственностью в сфере межличностных отношений, то есть
прямые связи с правдивостью, замкнутостью и низкой ответственнос
тью. Обоснованность результата инновационной деятельности в отли
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Рис. 4. Связи личностных характеристик и обоснованности результата
инновационной деятельности

чие от предыдущих показателей связана не только с характером лично
сти, но и с подструктурой отношения и направленности личности.
Таким образом, респонденты, показавшие высокий уровень обосно
ванности результата способны и готовы самостоятельно спланировать
проект и осуществлять его, а также нести ответственность за его реали
зацию, однако с ответственностью в сфере межличностных отношений
наблюдается обратная связь, что говорит о ее низком уровне. Они лю
бознательны, но при этом замкнуты в себе. Также наблюдается обрат
ная связь с мотивационным искажением, что говорит о том, что они не
склонны давать социально одобряемые ответы.

Рис. 5. Связь инновационности личности с личностными характеристиками

Показатель инновационность был рассчитан как среднее от трех оце
ниваемых параметров. С интегральным показателем «инновацион
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ность» значимых связей обнаружилось меньше, чем с отдельными пока
зателями результативности. Наблюдаются прямые связи с готовностью
к планированию и осуществлению деятельности и любознательностью
и обратные связи с мотивационным искажением и общительностью
(прямые с правдивостью и замкнутостью).
Таким образом, мы видим, что респонденты, показавшие высокий
уровень инновационности удовлетворяют свое любопытство, проявляя
интерес к различным сторонам жизни, легко обучаются, но не достаточ
но серьезно относятся к систематической деятельности, при этом они
озабочены больше озабочены своими личными проблемами и пережи
ваниями, чем проблемами других людей, обычно сдержанны, замкнуты,
избегают рассказывать о себе, при этом они способны и готовы самосто
ятельно планировать, осуществлять деятельность и нести за нее ответ
ственность. Обратная связь с уровнем мотивационного искажения по
казывает, что респонденты склонны давать реалистичные ответы, а не
социально приемлемые и одобряемые.
Поскольку результаты анализа позволили выделить небольшое чис
ло качеств, влияющих на результативность деятельности, а уровень свя
зи оказался не высоким (до 0,45), хоть и статистически достоверным,
нами была выдвинута гипотеза о том, что профессионально важными
качествами инновационной деятельности могут быть не только отдель
ные личностные характеристики, но и группы личностных качеств, свя
занных друг с другом. Для проверки данной гипотезы мы рассчитали
коэффициенты согласованности личностных характеристик для групп
респондентов высокоэффективных в инновационной деятельности и
низкоэффективных. Используемый нами коэффициент был рассчитан
по формуле предложенной А.Н. Неверовым и В.А. Марковым [2]:

где r2 — коэффициент детерминации между типами субъектов для
когерентных компонентов, 1α — оценка мощности связи по коэффици
енту детерминации, А и В типы субъектов.
Для расчета данного коэффициента нами были построены матрицы
интеркорреляций личностных характеристик по двум группам рес
пондентов (высоко инновационно эффективными и низко инноваци
онно эффективными), затем выделены значимые связи по этим двум
группам. Поскольку в нашем случае, количество параметров личност
ных характеристик совпадает, мы можем отбросить знаменатели дан
ных дробей и для сравнения когерентности использовать только чис
лители.
После проведения вычислений были получены следующие резуль
таты, представленные в таблице 1.
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Таблица 1
Уровень когерентности психологических характеристик личности
с различным уровнем инновационной эффективности

Соотношение уровней когерентности инновационно эффективных и
инновационно неэффективных личностей составило 1,50. Таким обра
зом, мы видим, что уровень согласованности личностных характерис
тик «инноваторов» в 1,5 раза выше, чем «неинноваторов», то позволяет
нам предположить, что инноваторы имеют более организованную
структуру личности.
По результатам исследования можно сделать следующие предвари
тельные выводы. Существуют характеристики личности, связанные с
результативностью инновационной деятельности. Данные характерис
тики отличаются по различным параметрам результативности. Напри
мер, параметр оригинальности связан с характерологическими особен
ностями личности, ее чувствительностью; параметр реалистичности по
мимо особенностей характера связан с сообразительностью; параметр
обоснованности связан не только с подструктурой характера, но и с под
структурой отношений и направленности личности, в частности с пла
нированием деятельности и ответственности ее выполнения; интег
ральный параметр инновационности также связан как с чертами харак
тера, так и готовностью выполнения деятельности.
Полученные данные позволяют поставить статистически обоснован
ную гипотезу о том, что существуют деятельностно важные качества ин
новационно эффективной личности. Кроме того, данные, полученные в
результате вычисления индекса когерентности, позволяют выдвинуть ги
потезу о том, что личностные характеристики инновационно эффектив
ных личностей более согласованы, чем инновационно неэффективных.
Поставленные гипотезы нуждаются в дальнейшей статистической
проверке. На данный момент ограниченность проведенного исследова
ния заключается в нескольких моментах. Вопервых, это недостаточность
выборки. Исследуемая выборка достаточно незначительна и требует уве
личения в ходе дальнейших исследований. Вовторых, для проведения
комплексного исследования необходимо подобрать методики, закрываю
щие все подструктуры личности, поскольку существует возможность,
что, например, подструктура опыта, неучтенная в данном исследовании
имеет связь с результативностью инновационной деятельности, а, следо
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вательно, выступает в качестве ее деятельностно важного качества. Дан
ные факторы, отражают необходимость проведения дальнейшего иссле
дования, деятельностноважных качеств инновационной личности.
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