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В российском бизнесе большое внимание 
уделяется необходимости создавать и реали-
зовывать новаторские, инновационные проек-
ты. В долгосрочной перспективе именно они 
являются основным источником прибыли и 
конкурентоспособности фирмы. Для опреде-
ления готовности компании к внедрению ин-
новаций используется понятие инновацион-
ного потенциала организации.  

Инновационный потенциал организации 
понимается авторами как совокупность не 
только материально-технических и финансо-
вых средств организации, но и групповых 
факторов, связанных со структурой и психо-
логическим микроклиматом в организации, 
системой коммуникаций и организационной 
культурой. Немаловажную роль играет также 
инновационный потенциал отдельно взятых 
сотрудников, что было рассмотрено в преды-
дущих публикациях [1, 4]. 

В связи с практической значимостью спо-
собности компаний к инновациям возникает 
необходимость диагностики инновационного 
потенциала организации.  

В предыдущей статье [2] были проанализи-
рованы факторы, которые определяют эффек-
тивность протекания инновационных процессов 
в организации. Были выделены те из них, кото-
рые, с одной стороны,  наиболее часто встреча-
ются в литературе по инновациям, с другой – 
отражают именно психологические аспекты 
инновационного потенциала организации.  

Выделенные факторы были разделены на 
две группы: способствующие инновациям и 
препятствующие инновациям. Данные факто-
ры легли в основу концепта создаваемой ме-
тодики. 

В качестве основной категории методики 
была определена «рабочая (проектная) груп-
па», то есть группа сотрудников организации, 
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объединенных единой целью – выполнение 
какого-либо инновационного задания (проек-
та) и несущих общую ответственность за ре-
зультаты работы. При этом территориально 
члены рабочей группы могут находиться в 
различных местах.  

Коллектив лаборатории психодиагности-
ки факультета психологии Южно-Уральского 
государственного университета разрабатывает 
опросник «Инновационный потенциал орга-
низации («ИПО»). В отличие от опросника 
«Инновационный потенциал профессионала» 
(«ИПП»), разрабатываемый опросник направ-
лен на диагностику не индивидуальных, а ор-
ганизационных факторов, влияющих на инно-
вации внутри организации. 

Опросник «ИПО» (версия 1.0) по анало-
гии с опросником ИПП представляет собой 
набор утверждений. Испытуемый отмечает 
степень согласия с утверждениями по пяти-
балльной шкале: от «Полностью согласен» до 
«Полностью не согласен». 

При создании опросника разработчиками 
ставилась задача сокращения времени тести-
рования, поскольку быстрота проведения тес-
та является одной из важных характеристик 
при применении психологических методик в 
компаниях.  

Анализ исследований, связанных с изуче-
нием инновационных процессов в организа-
циях, показал, что психологический аспект 
инновационного потенциала организации свя-
зан с микроклиматом в организации [6, 9, 10], 
системами коммуникаций [8], организацион-
ной структурой [10]. 

Кроме того, инновационные процессы в 
организации определяются стратегией и ви-
дением целей руководством, тем, как ме-
неджмент выстраивает цели и направления 
развития компании [7, 11].  Непосредствен-
ный руководитель организации также играет 
существенную роль, его главная задача за-
ключается в постановке ясных и непротиво-
речивых задач и стимулированию подчинен-
ных. Важно оставлять подчиненным про-
странство для свободы действий, возмож-
ность самому выбирать способы выполнения 
заданий [6, 9]. Кроме того, руководители 
должны стремиться к тому, чтобы обстановка 
в рабочей группе была доверительной и соз-
давала ощущение психологической безопас-
ности [11].  

Следующий этап разработки опросника 
заключался в уточнении ключевой феномено-
логии опросника: конкретных проявлений 

инновационного потенциала организации, его 
характерных внешних признаков.  

Все индикаторы инновационного потен-
циала организации были разделены на семь 
шкал, соответствующих факторам, способст-
вующим и препятствующим инновациям в 
организации:  

1. Шкала «Ресурсы». Наличие ресурсов 
является необходимым фактором для иннова-
ционных процессов. Под ресурсами понима-
ется наличие времени и финансов. Рабочей 
группе, ориентированной на инновации 
должно быть предоставлено достаточно вре-
мени и финансовых источников, чтобы она 
могла спокойно заниматься разработкой и 
внедрением новшеств. Члены рабочей группы 
при этом ощущают, что организация заботит-
ся о них и понимает потребности группы. В 
предлагаемой методике вопросы, диагности-
рующие отношение к временным ресурсам, 
были связаны с субъективным удовлетворени-
ем заработной платой. Также для оценки вре-
менных ресурсов использовались вопросы, 
связанные с субъективными оценками наличия 
времени на общение между сотрудниками, 
времени на творческую деятельность и на ре-
шение стоящих перед сотрудниками задачами. 

2. Шкала «Организация». Важным факто-
ром, влияющим на развитие инноваций, явля-
ется организационная поддержка инноваций. 
Данную шкалу содержательно можно разде-
лить на два компонента, которые отражают 
эмоциональную и когнитивную составляющую 
отношения сотрудников к организации.  

Одним из факторов внедрения инноваций 
и продвижения их является наличие четких 
целей, которые ставит перед собой организа-
ция. В методике данный фактор отражает во-
просы, связанные с видением целей организа-
ции, как в рабочей группе, так и в организа-
ции в целом. Это понимание миссии компа-
нии, понимание того, что цели эти адекватны 
и достижимы и что ради достижения этих це-
лей возможен пересмотр и анализ сущест-
вующих принципов и механизмов работы. 

Вторым фактором является привержен-
ность его сотрудников  ценностям, которые 
провозглашает менеджмент компании. Во-
просы этой подшкалы связаны  с разделением 
и принятием целей компании, с оценкой того, 
насколько увлечены сотрудники компании 
этими целями и существует ли желание со-
вместного их достижения.  

3. Шкала «Атмосфера в рабочей группе». 
Данная шкала содержательно разделена на 
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две подшкалы: эмоциональная поддержка со 
стороны коллег внутри группы и направлен-
ность на результат (ориентация на задачу)  
членов группы.  

Эмоциональная поддержка внутри груп-
пы включает в себя дружелюбность в обще-
нии, чувство «плеча» партнера по рабочей 
группе, благосклонное отношение друг к 
другу. 

Направленность на результат является 
основополагающей в деятельности организа-
ции. Она выражается в наличии ясных стан-
дартов, по которым можно оценить степень 
готовности задания; поиске решения, которое 
приемлемо для всех; практической поддержке 
в реализации инновационных идей, в стрем-
лении к улучшению качества. 

4. Шкала «Поддержка руководителя». 
Лидеры рабочей группы могут стимулировать 
других к тому, чтобы они смотрели на про-
блемные вопросы с разных точек зрения, к 
созданию идей и оценке их текущей деятель-
ности, могут предоставлять подчиненным ав-
тономию относительно самостоятельного 
принятия решений.  

Поддержка руководителя выражается  в 
обсуждении организационных решений до 
начала их внедрения с сотрудниками рабочей 
группы, в отношении руководителя и его  по-
мощи при реализации  новых идей. 

5. Шкала «Свобода». Свобода означает 
желание и способность членов группы самим 
контролировать свою работу и возможность 
разрабатывать новые инструменты, принятие на 
себя ответственности за совершенные действия, 
а также осознание рабочей группой того, что 
они имеют право совершать ошибки при созда-
нии нового без риска наказания за каждую не-
удачу со стороны руководства. В противовес 
свободе существует контроль – стремление ме-
неджмента организации повсеместно контроли-
ровать процесс работы, его ориентация только 
на внешнюю мотивацию, строгую иерархиче-
скую структуру организации. 

6. Шкала «Коммуникационные пото-
ки». Данную шкалу составили вопросы, свя-
занные с регулярностью общения между 
членами рабочей группы, наличием как де-
ловых, так и дружеских бесед; с информи-
рованием сотрудников касательно новой 
информации; с выслушиванием мнения дру-
гих членов команды и проблем друг друга, а 
также со стремлением самим разрешать 
противоречия, возникающие между членами 
коллектива. 

7.  Шкала «Идеи». Отношение к новым 
идеям в коллективе. Данную шкалу составили 
вопросы, касающиеся отношения и обсужде-
ния новых идей, терпимости к различным 
точкам зрения, поиска новых решений, стрем-
ления взглянуть на проблему по-новому, а 
также взаимной помощи в реализации новых 
идей.  

Экспертами выступили 4 психолога-
практика. Им было дано описание шкал оп-
росника, затем предложено классифициро-
вать пункты теста в соответствии с пред-
ставленными шкалами. Некоторые пункты 
были отнесены экспертами в несколько ка-
тегорий, данная особенность пунктов была 
отмечена и на последующих этапах после 
проведения факторного анализа убрать или 
заменить их. 

Также создание репрезентативной вы-
борки содержания обеспечивалось на этапе 
экспертного анализа факторов, влияющих на 
инновации, и формирование вопросов непо-
средственно для каждого фактора, а на неко-
торые более сложные факторы  – нескольких 
вопросов. 

В первоначальном варианте для каждой 
шкалы было разработано по 13 вопросов, об-
щий банк вопросов составил 91 пункт. В ре-
зультате первичного отбора вопросов экспер-
тами были отбракованы 14 пунктов. Таким 
образом, первичная версия опросника соста-
вила 78 пунктов. 

После определения предварительных ха-
рактеристик теста следующим этапом в кон-
струировании опросника в  соответствии с 
технологией разработки тестов, предложен-
ной Н.А. Батуриным и Н.Н. Мельниковой [3], 
было определение основных источников ва-
лидности. 

Для исследования конструктной валидно-
сти опросника была поставлена цель выявить 
номологическую сеть конструкта, лежащего в 
основе методики [5]. Предполагалось полу-
чить совокупность умеренных корреляцион-
ных связей с  показателями психологической 
атмосферы в коллективе, отношения сотруд-
ников к руководителю, с параметрами органи-
зационной культуры организации, с группо-
вой сплоченностью в коллективе. 

При проверке критериальной валидности 
был использован метод контрастных групп, а 
именно двух групп, полярных по своим ха-
рактеристикам: организации с высоким уров-
нем инновационности и организации с низким 
уровнем инновационности.  
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Закономерным завершением содержа-
тельного этапа разработки методики стало 
составление спецификации опросника «Инно-
вационный потенциал организации» (см. таб-
лицу). В процессе разработки будет уточнено 
итоговое количество пунктов в данной мето-
дике, также, возможно, будет использован 
другой тип стандартизированных показате-
лей, однако количество шкал, количество раз-
делов, формат пунктов, способы обработки 
результатов и формат отчетов  останутся не-
изменными.  

Таким образом, в статье были описаны 
первичные этапы разработки методики, диаг-
ностики инновационного потенциала органи-
зации,  заложены базовые основы валидности 
теста, без тщательной проработки которых 
все последующие действия не имели бы прак-
тического смысла. 

Описан исходный теоретический концепт 
«инновационный потенциал организации», 
учитывающий факторы, способствующие и 
препятствующие инновациям. Предложены 
варианты проверки критериальной и конст-
руктной валидности создаваемой методики. 
Уточнена ключевая феноменология и опреде-
лена структура шкал опросника. Результаты 

содержательного этапа закреплены в состав-
ленной спецификации опросника «ИПО» 
(версии 1.0). 
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Спецификация психодиагностической методики «ИПО» (версия 1.0) 

№ 
п/п 

Название формальных  
характеристик методики 

Содержание формальных характеристик методики 

1 Тип психодиагностической мето-
дики 

Опросник. По содержанию опросник личного согласия  

2 Количество разделов (тем) Один раздел – инновационный потенциал организации 
3 Количество шкал 1. Шкала «Ресурсы». 

2. Шкала «Организация». 
3. Шкала «Атмосфера в рабочей группе». 
4. Шкала «Поддержка руководителя».  
5. Шкала «Свобода».  
6. Шкала «Коммуникационные потоки».  
7. Шкала «Идеи»  

4 Формат пунктов Стимулы – вербальные стандартизированные. Тип вопроса – 
закрытый. Пять вариантов ответа от «Полностью согласен» 
до «Полностью не согласен» 

5 Количество пунктов для каждой 
шкалы и для теста в целом 

Предполагается около 70 – по 10 пунктов на каждую шкалу. 
Половина утверждений «прямые», половина – «обратные» 

6 Способы обработки результатов Подсчет количества баллов (от 1 до 5) по каждому пункту 
опросника и их распределение по всему опроснику в соответ-
ствии с диагностическим ключом по каждой шкале. 
Перевод сырых баллов в стандартизированные показатели 

7 Тип стандартизированных пока-
зателей 

Процентили 

8 Формы отчетов о результатах Заключение по результатам психодиагностического обследо-
вания с построением графиков распределения баллов по шка-
лам методики «ИПО». Указание факторов, способствующих 
инновациям и препятствующих инновациям 
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