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КАПИТАЛ ИННОВАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Представлены результаты эмпирических исследований по психодиагностиче
ской технологии РОССТЛ, проведенных на выборках менеджеров промышлен
ных предприятий, внедряющих инновации. Технология РОССТЛ выявляет толе
рантность субъектов к различным типам творческих личностей и предназначена 
для диагностики, прогноза и коррекции взаимоотношений в креативных группах, 
командах инновационных проектов, при осуществлении организационных изме
нений. Представлена технология выявления социо-культурного капитала инно
ваций как готовности субъектов на уровне принимаемых ценностей, символов, 
социальных ролей к инновационному варианту развития организации. 

Ключевые слова: толерантность, креативность, творческая личность, социаль
ный и культурный капитал инноваций, проективный и психосемантический методы. 

Проблемное поле и теоретические основы 
эмпирического исследования 

Для формирования общества с развитой 
инновационной экономикой необходима оп
тимизация взаимоотношений социальных 
субъектов, выполняющих социальные роли в 
инновационной деятельности (руководителей, 
инвесторов, творцов, лидеров-инноваторов), 
так как взаимоотношения общества и творцов, 
преобразователей характеризуются сложно
стью, конфликтностью [10]. Эффективная 
деятельность креативных групп, проектных 
команд, инновационных организаций обеспе
чивается многими социально-психологи
ческими факторами: интеграцией личностно
го и творческого разнообразия, поддержкой 
сплоченности при ролевой дифференциации, 
развитием способности субъектов к синергии 
взаимодействия [1, 2, 7, 11, 20]. 

Исследования показывают, что в постин
дустриальном обществе креативность и толе
рантность наряду с технологиями определяют 
достижения субъектов, групп, организаций, ре
гионов, выступают как социо-культурные и как 
экономические феномены, оказывая влияние 
на капитализацию (изменение способности 
системы производить капитал) творческого, 
инновационного продукта [8, 12, 16, 21, 24]. 
Толерантность в сфере креативности может 
рассматриваться в аспекте социального капи
тала (понимаемого как продукт включенно
сти человека в социальные структуры, сети и 

представляющего потенциалы доверия и взаи
мопомощи) и в аспекте культурного капитала 
(понимаемого как продукт включенности че
ловека в культуру и представляющего потен
циалы знаний, языка, культурных способно
стей), составляющих личностные (нематери
альные) ресурсы организации [8]. 

Понятийное пространство данного исследо
вания по проблеме толерантности в сфере креа
тивности и инноваций задано двумя ортогональ
ными осями: «толерантность - конфликт
ность», «идентичность - позиционирование». 

Дихотомия «толерантность - конфликт
ность» обнаруживается во всех работах по 
толерантности. Конфликт, борьба противопо
ложностей определяют процессы социокуль
турного развития, но и «толерантность», раз
нообразие, взаимопомощь, доверие имеют 
эволюционный смысл в противоречивом про
цессе развития [3, 4, 16]. Толерантность по
нимается как устойчивость к неопределенно
сти, к конфликту, к стрессу, к поведенческим 
отклонениям, как этническая устойчивость; 
толерантность, рассматриваемая как инте
гральная характеристика личности, включает 
четыре компонента: психологическую устой
чивость, систему позитивных установок, ком
плекс индивидуальных качеств, систему лич
ностных и групповых ценностей [3]. 

Дихотомию «идентичность - позициони
рование» также можно обнаружить в работах 
по толерантности. Исследования проблем 
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идентичности как оппозиции «Я» - «не-Я», 
«свой» - «чужой» выявили феномены, меха
низмы, факторы толерантности [19, 22]. «Чу
жой» как «Не-свой» (утверждающий иные, 
неизвестные ценности) выступает как угроза 
идентичности. Модель восприятия чужого 
включает параметры: «соответствие идентич
ности - противоречие идентичности»; «свое» 
- «не-свое»; позитивная валентность - амби
валентность - негативная валентность. Иссле
дуются ценности и стандарты идентичности, в 
том числе идеально-символические и матери
ально-экономические [17, 22]. 

Позиционирование «Я» понимается как 
познание и признание человеком собственной 
уникальности, сохранение автономности. 
Сфера творчества и инноваций предполагает 
процесс позиционирования человеком уни
кальности своего «Я», своей позиции относи
тельно «школы», «канона», «парадигмы». По
зиционирование «Я» включает активный диа
лог с «другими» и поддержание разнообразия 
[18]. Именно в сфере творчества и инноваций 
инаковость «другого» (и каждого) становится 
объектом интереса, понимания, обретает цен
ность. 

Методы и технология эмпирических 
исследований 

Разработана психодиагностическая тех
нология РОССТЛ («Ролевые отношения соци
альных субъектов с творческими личностя
ми»), которая выявляет отношения (толерант
ность - интолерантность) социальных субъек
тов, занимающихся творческой и инноваци
онной деятельностью [14]. Технология 
РОССТЛ направлена на определение эмпири
ческих оснований для оптимизации взаимоот
ношений субъектов в проектных командах, 
создающих творческие продукты и реали
зующих инновационные проекты. 

Психодиагностическая технология 
РОССТЛ выявляет следующие феномены: 
1) отношение субъектов {толерантность -
интолерантность) к типам творцов, к куль
турным ценностям, символам, социальным 
ролям, определяющим направленность на из
менения, творчество, инновации; 2) степень 
единства у сотрудников принимаемых и от
вергаемых типов творческих личностей, цен
ностей, символов; 3) интеграцию социальной 
роли «криэйтора» в группе, в организации; 
4) социокультурный капитал инноваций - го
товность субъектов на уровне принимаемых 
ценностей, символов, социальных ролей к из

менениям, к инновационному варианту разви
тия [6]. 

РОССТЛ - интегративная психодиагно
стическая технология, основой которой явля
ется психосемантический метод Дж. Келли 
(техника репертуарных решеток). РОССТЛ 
соединяет возможности психосематического 
и проективного методов. Семантические про
странства задавались как два пространства 
символов, для которых характерны избира
тельность и неопределенность интерпретаций 
субъектов, что обеспечивает проективность 
получаемых данных. 

Пространство объектов для оценки - эле
менты методики - различные типы совре
менных творческих людей, имеющие мифоло
гическую основу и различающиеся по смыс
лам и способам осуществления творчества 
(например, Прометей, Гефест, Дедал). Про
странство шкал оценки - биполярные конст
рукты - создаются из фразеологизмов, за
дающих полярные определения творческих 
людей («Дело мастера боится», «Век живи -
век учись», «Не от мира сего», «Историю де
лают личности»). Фразеологизмы подобраны 
в соответствие с основаниями бытия челове
ка - труд, познание, игра, любовь, господство, 
жизнь, смерть, а также типами субъектов 
культуры, - индивид, социальный субъект, 
индивидуальность личности. 

Субъектам предлагается 27 картинок с 
различными типами современных творческих 
взрослых людей (художник В. Гапоненко), из 
которых они выбирают 10 образов на задан
ные ролевые позиции, «формируя собствен
ную команду»: 

1) Я; 2) руководитель-мужчина; 3) руко
водитель-женщина; 4) заместитель мужчина; 
5) заместитель женщина; 6) криэйтор; 7) вос
требованный сотрудник; 8) спасатель в кизи-
се; 9) увольняемый мужчина; 10) увольняемая 
женщина. 

В инструкции нет их отнесения к творче
ским людям, на картинках нет мифологиче
ских имен, субъекты выбирают из «некоторых 
типов людей». 

Далее выбранные на 10 ролевых позиций 
картинки с образами людей оцениваются по 
биполярным конструктам, созданным субъек
тами произвольно из 72 фразеологизмов. 
Субъекты заполняют репертуарную решетку, 
в которой 10 элементов (образов людей) оце
ниваются по 12 конструктам. Для обработки 
данных репертуарных решеток применяется 
факторный анализ. 
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Результаты эмпирических исследований 
толерантности субъектов к творческим 

личностям по психодиагностической 
технологии РОССТЛ 

Проведены эмпирические исследования 
толерантности субъектов к творческим лич
ностям на различных выборках: топ-
менеджеры организаций различного типа [23], 
менеджеры промышленных предприятий с 
разным уровнем внедрения инноваций [6, 7], 
студенческие группы различных специализа
ций [13]. Отметим, что исследование 
толерантности является фрагментом 
программы инновационного психоло
гического аудита менеджмента предприятий, 
выявляющей ресурсы инновационного лидер
ства [5]. Результаты исследований показали 
возможности разработанной технологии 
РОССТЛ и направления анализа толерантно
сти - интолерантности субъектов в сфере 
творческой и инновационной деятельности. 

1. Первое направление. Выявление степе
ни единства в отношениях субъектов {толе
рантности - интолерантности) к типам 
творческих личностей. 

Выявляется уровень осознаваемой толе
рантности субъектов к типам творческих 
личностей на основе выборов тех или иных 
образов людей на заданные ролевые позиции 
(индексы на основе частотных показателей, 
где индексы толерантности - выборы на все 
роли принимаемых, а индексы интолерант
ности - все выборы на роли увольняемых в 
процентах к выборке). Этот уровень толе
рантности - интолерантности осознается и 
контролируется субъектами в аспекте соци
альной желательности. 

В исследованных предприятиях с высо
ким уровнем внедрения инноваций или «про
рывной» модернизации устойчиво выявляют
ся 4-6 типов творцов, которые имеют высокие 
индексы толерантности (включая Прометея, 
Дедала, Гефеста, Икара) и 2-3 типа творцов, 
которые имеют высокие индексы интоле
рантности (включая Афродиту, Эрота). Ис
следования менеджеров-инноваторов про
мышленных предприятий показывает боль
шую степень единства в их отношении к оп
ределенным типам творческих личностей [6, 
9]. По результатам исследований, проявление 
толерантности связано с мастерством, умом, 
стремлением к конкурентности, риску, поиску 
нового, а проявление интолерантности - со 
свободой, чувственностью, стремлением к 
удовольствиям (табл. 1). В организациях с 

низким уровнем внедрения инноваций или с 
постепенной модернизацией большое разно
образие типов творцов, имеющих высокие 
индексы толерантности или интолерантности, 
что сопоставимо с их дифференциацией для 
организаций разного типа, включая промыш
ленные предприятия, торговые и творческие 
организации [23], или для студенческих групп 
разных специальностей [13]. 

Определяется уровень неосознаваемой 
толерантности субъектов к типам творче
ских личностей, выявляемой на основе фак
торного анализа [6, 9, 14]. Индексы толерент-
ности-интолерантности, определяемые по 
факторным нагрузкам (на основе разницы 
значимых нагрузок в факторе, т. е. на основе 
«расстояния» в семантическом пространстве 
субъекта), отличаются от индексов толерент-
ности и интолерантности, рассчитанных по 
частотным показателям выборов и представ
ленных в более ранних публикациях [6]. В 
этом варианте отношения субъектов менее 
осознаваемые и менее подвержены контролю 
в контексте социальной желательности. 

Минимальные отличия между двумя спо
собами определения толерантности и интоле
рантности субъектов (демонстрируемой и не
осознаваемой) фиксируются в ролевой пози
ции Я и в управленческих ролевых позициях 
(уменьшается количество типов творцов с 
максимальными индексами толерантности). 
Значительные отличия между двумя способа
ми определения толерантности-интолерант-
ности субъектов фиксируются по ресурсной 
роли «криэйтора» (например, по одному из 
творческих типов - Орфею - наблюдается из
менение индексов на противоположные). 
Максимальные отличия между двумя спосо
бами определения толерантности-инто-
лерантности фиксируются по индексам инто
лерантности. Во втором варианте (на основе 
факторного анализа) могут выявляться более 
высокие значения интолерантности типов 
творцов, которые в первом варианте (на осно
ве частотного анализа выборов на ролевые 
позиции) не выявлялись. В целом достаточно 
трудоемкий способ выявления отношения 
субъектов к типам творческих личностей на 
основе факторного анализа, позволяет выяв
лять скрытую интолерантностъ [6]. 

Результаты эмпирических исследований 
позволяют в определенной степени прогнози
ровать интеграцию творца, инноватора того 
или иного личностного типа в различных 
группах, предприятиях и организациях. 
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Толерантность-интолерантность менеджеров к типам творческих личностей 

(выборка 160 менеджеров различных предприятий и организаций) 

Таблица 1 

2. Второе направление. Выявление степе
ни единства субъектов в отношениях (толе-
рантности-интолерантности) к социальным 
ролям (ролевым позициям): управленческим 
(статусным позициям в управленческой иерар
хии) и ресурсным (позициям криэйтора, спаса
теля в кризисе, востребованного сотрудника). 

Проведен анализ соотношения индексов 
толерантности-интолерантности (рассчиты
ваемых на основе данных факторного анали
за) по ролевым позициям без учета выбирае
мых на них типов творческих личностей [6]. 
Такой анализ позволяет определить уровень 

толерантности или интолерантности субъ
ектов в группе, в организации к той или иной 
роли, прежде всего, к роли криэйтора. 

В выборках менеджеров толерантность к 
типам творческих личностей в управленческих 
(статусных) ролевых позициях наиболее высо
кая, а интолерантность наиболее низкая; по 
ролевой позиции криэйтора фиксируются са
мые низкие значения индекса толерантности 
и самые высокие индексы интолерантности. 

Таким образом, в исследованных выбор
ках менеджеров творческая личность не ин
тегрирована на уровне социальной роли кри-
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эйтора, социальная функция которой - соз
дание креативных продуктов, новых техноло
гий, приносящих максимальную прибыль, 
участие в развитии культуры и цивилизации. 
Социальная интеграция возможна для неко
торых типов творческих личностей в кон
тексте их управленческого статуса. 

3. Третье направление. Анализ социо
культурной матрицы развития организации, 
которая задает параметры активности ее 
субъектов. Социокультурная матрица разви
тия организации представляет доминирующие 
соотношения типов личностей и их ценност
но-смысловых характеристик и включает 
максимально толерантные и интолерантные 
образы творческих людей и их словесные оп
ределения по наиболее популярным фразео
логизмам. На основе социокультурной матри
цы можно выявить доминирующий в органи
зации нарратив (миф) труда, познания и 
творчества. Для этого выявленные домини

рующие Личности-символы (образы) и их оп
ределяющие Тексты (фразеологизмы) рас
сматриваются в культурных (литературно-
мифологических) контекстах. 

Покажем пример анализа социокультур
ной матрицы развития организации [6], по
лученной на выборке 60 менеджеров про
мышленного предприятия, испытывающего 
определенные трудности в процессе внедре
ния нескольких инновационных проектов на 
основе патентов, перспективных в аспекте 
коммерциализации (табл. 2). 

Прежде всего, обратимся к анализу наибо
лее популярных фразеологизмов, используемых 
в конструктах для оценки тех творческих лич
ностей, по которым выявлены наибольшие ин
дексы толерантности, - типов Гефест, Гера, 
Ариадна, Дедал (в табл. 2 они выделены в 
столбцах серым фоном). 

В целом по выборке наиболее популяр
ными являются конструкты по экзистенци-

Таблица 2 
Доминирующие соотношения типов творческих личностей и ценностно-смысловых характеристик 

(частотные показатели 60 менеджеров предприятия) 
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альному основанию Труд и соответствующие 
типам субъектов культуры индивид и социаль
ный субъект: «Дело мастера боится», «Чело
век велик делами», «Нам денег не надо - ра
боту давай». Именно по этим фразеологиз
мам чаще высоко оцениваются такие типы 
творческих личностей, как Гефест, Гера, 
Ариадна, Дедал. И именно по этим фразеоло
гизмам наиболее редки высокие оценки у та
ких типов творческих личностей, как Мель
помена, Эрот, Орфей, - т. е. у тех, чьи индек
сы толерантности минимальные, а индексы 
интолерантности максимальные и которых 
выбирают на роли криэйтора или увольняе
мых. При этом Мельпомена, Эрот, Орфей 
максимально часто получают высокие оценки 
по такому популярному фразеологизму «О, 
как сладко фигней заниматься», а также по 
фразеологизмам экзистенциального основа
ния Господство - Свобода: «Вольному - во
ля», «Что хочу, то и ворочу», «Живём не 
тужим, никому не служим». 

Таким образом, интолерантность творцов 
соотносится с оценкой их как людей, не зани
мающихся серьезным трудом и при этом сво
бодных (точнее, вольных), проявляющих ин
дивидуализм, не обремененных службой. 

Вторая по популярности в данной выбор
ке группа фразеологизмов относится к экзи
стенциальному основанию Познание и соот
ветствует типам субъектов культуры социаль
ный субъект и индивидуальность личности: 
«Век живи - век учись», «Идти нехожеными 
тропами», «Ума палата, а денег маловато». 
Именно по этим фразеологизмам чаще высоко 
оцениваются такие типы творческих лично
стей, как Дедал (максимально часто), не
сколько реже Гера, Ариадна, Икар, Гефест. И 
именно по этим фразеологизмам наиболее 
редки высокие оценки у типов творческих 
личностей, как Мельпомена, Эрот, Орфей, но 
они чаще оцениваются по другому фразеоло
гизму экзистенциального основания Позна
ние: «Не от мира сего». 

Третья по популярности в выборке ме
неджеров группа фразеологизмов относится к 
экзистенциальному основанию Господство -
Свобода. При этом Дедал, Гефест, Гера, Ари
адна, а также Икар максимально часто оцени
ваются по фразеологизму, который характе
ризует масштабную преобразовательную ак
тивность социального субъекта: «Историю 
делают личности». 

Четвертая по популярности в выборке 
менеджеров группа фразеологизмов относит

ся к экзистенциальному основанию Жизнь -
Смерть и характеризует понимание сложно
сти и трудности жизни индивида и социально
го субъекта: «Жизнь прожить - не поле пе
рейти», «Вся жизнь - борьба». По этим фра
зеологизмам чаще высоко оцениваются такие 
типы творческих личностей, как Дедал, Ге
фест, Гера, Ариадна, Икар, по отношению к 
которым фиксируется максимальная толе
рантность. По этим фразеологизмам наиболее 
редки высокие оценки у таких типов, как 
Мельпомена, Эрот, Орфей, отношениек кото
рым характеризуется наибольшей интоле-
рантностью. 

В исследуемой выборке менеджеров для 
оценки типов творческих личностей очень 
редко выбирались фразеологизмы экзистен
циальных оснований Любовь, включающие 
открытость и доверие миру, и Игра, вклю
чающие риск (поэтому они и не представлены 
в итоговой культурной матрице развития ор
ганизации). Кроме того, минимально пред
ставлены фразеологизмы соответствующие 
такому типу субъекта культуры, как индиви
дуальность личности. 

Таким образом, выявленные элементы 
нарратива, включающего доминирующие 
Личности-символы (образы) их определяю
щие Тексты (фразеологизмы), можно отнести 
к мифу о Мастере и Хозяйке, восходящему к 
уральским сказам. В выявленном нарративе, 
прежде всего, ценится мастерство, направ
ленность на постоянное обучение, воспевает
ся человек Дела. В нем нет приоритетов эф
фективности и прибыльности деятельности, 
характерно неприятие позитивного позицио
нирования социальной роли творца, относи
тельно невелики (хотя фиксируются) ценно
сти социального успеха. Жизнь концептуали
зируется как сложная, трудная и не свобод
ная; в ней важен исторический масштаб лич
ности и деятельности (это восходит к герои
ческому мифу, где культурный герой - соци
альный субъект времен индустриализации). 
Роли творцов в этом контексте выполняют 
люди менее деловые, более свободные, ин
дивидуалистичные (но для роли творца, кри
эйтора характерно негативное позициониро
вание). 

Такая социокультурная матрица разви
тия организации задает определенные пара
метры активности ее субъектов: максималь
ную готовность к осуществлению масштаб
ных проектов, обретению мастерства и со
вершенствования, некоторую готовность к 
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конкуренции и познанию нового пути; отсут
ствие готовности проявлению свободной 
инициативы, риска, творческого и инноваци
онного лидерства, что объясняет сложности 
реализации инновационных проектов на 
предприятии. Полученные результаты соот
носятся с результатами исследования 
А.П. Прохоровым русской модели управле
ния, в которой парадоксальным образом со
четается высокая результативность выполне
ния масштабных целей с низкой эффектив
ностью управленческих решений [15]. 

Выводы 
1. Эмпирические исследования отноше

ния субъектов к творческим личностям, про
веденные на различных выборках, включая, 
прежде всего, выборки менеджеров предпри
ятий, реализующих инновационные проекты, 
показывают психодиагностические возмож
ности технологии РОССТЛ в выявлении глу
бинных социально-психологических, социо
культурных барьеров эффективной инноваци
онной деятельности. 

2. На основании результатов исследований 
предлагается операционализация понятия со
циокультурный капитал инноваций с помощью 
показателей технологии РОССТЛ. Социокуль
турный капитал инноваций - готовность субъ
ектов на уровне принимаемых ценностей, сим
волов, социальных ролей к изменениям, к ин
новационному варианту развития - определя
ется по нескольким показателям. 

Во-первых, по индексам толерантно-
сти-интолерантности. А именно: толе
рантности - интолерантности субъектов в 
отношении типов творческих личностей (ти
пов культурных героев), в отношении к со
циальным ролям - управленческим (статус
ным) и ресурсным (прежде всего, к роли 
«криэйтора»). 

Во-вторых, на основе анализа социокуль
турной матрицы развития организации, ко
торая представляет соотношения домини
рующих типов творческих личностей и их 
популярных языковых определений. 

3. Выявленные особенности толерантно
сти к творческой личности как способствую
щие, так и препятствующие активной иннова
ционной деятельности и понимаемые как со
циокультурный капитал инноваций, являются 
основаниями проведения консультационной и 
тренинговой работы с группами, командами и 
организациями. 
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