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Развитие инновационных, передовых отрас-
лей является одним из приоритетных направле-
ний в экономике России. При этом данные от-
расли нуждаются в сотрудниках, которые были 
бы интеллектуально инициативны, брали ответ-
ственность за собственные решения и выступали 
в качестве новаторов и ключевых инициаторов 
развития и повышения качества интеллектуаль-
ного капитала организаций. Подобные отрас-
ли, где от нематериальных и интеллектуальных 
ресурсов компании зависит конкурентоспо-
собность и существование компании на рын-
ке, образуют интеллектоемкую сферу. Именно 
в данной сфере сотрудники, занимающиеся 
интеллектуальным трудом, созданием новых 
решений, становятся важнейшим ресурсом ор-
ганизации, от развития и подготовки которого 
во многом зависит ее будущее. Как показыва-
ют исследования и международные рейтинги, 
например, Глобальный инновационный ин-
декс — 2020, человеческий капитал в составе ин-
теллектуального и сотрудники, занимающиеся 
научными исследованиями и разработками, на 
сегодняшний момент являются сильной сто-
роной инновационной деятельности в России 
и преимуществом российской инновационной 
системы. В то же время необходимо отметить, 
что управленческие методы и проблемы, на-
пример, строгая иерархичность, формализован-
ность, бюрократизация отрицательно влияют на 
развитие данного фактора инновационной дея-
тельности страны. По оценкам исследователей 
[23], в настоящий момент мировые тенденции в 

сфере стратегического менеджмента уходят от 
классического строго формализированного пла-
нирования к гибкой и настраиваемой в процессе 
системе, которая позволяет совместить несколь-
ко междисциплинарных подходов и обогатить 
стратегическое управление новыми методами. 
При этом мировые форс-мажорные события 
(например, пандемия COVID-19) и глобальные 
тренды только усиливают формирование новых 
подходов в стратегическом менеджменте. Эта 
тенденция заставляет все глубже изучать осо-
бенности ключевой составляющей интеллекто-
емкой сферы, а именно сотрудников, занимаю-
щихся интеллектуальным трудом и созданием 
нового — поскольку именно их работа является 
основополагающим фактором для развития ин-
теллектуального капитала компаний, а значит, 
формируемые подходы в стратегическом управ-
лении должны учитывать данные особенности 
для наилучшего результата.

Вопросами изучения сотрудников, занима-
ющихся интеллектуальным, творческим, но-
вационным трудом занимались такие авторы, 
как П. Друкер [14], П. Флад [15], Т. Е. Андреева [1], 
Е. Е. Юртайкин, Т. А. Солтицкая [2], С. Г. Михнева 
[4], Г. Н. Константинов, С. Р. Филонович и другие. 
На основе их трудов возможно выделить факто-
ры, позволяющие характеризовать персонал ор-
ганизации как занятый интеллектуальным или 
творческим трудом и созданием нового. Имен-
но момент разработки нового, новой ценности 
является в том числе ключевым в определении 
важности данных сотрудников для развития 
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интеллектуального капитала компании. Ниже 
представлены факторы, на основе которых дан-
ные авторы предлагают выделение сотрудников, 
занимающихся интеллектуальными задачами 
(также в работах российских авторов встречает-
ся понятие «сотрудники умственного труда»), в 
особую, отдельную категорию:

1. Доля интеллектуального труда в еже-
дневной работе и задачах сотрудников. Данный 
фактор упоминается в работах таких российских 
авторов, как Т. Е. Андреева [1], Е. Е. Юртайкин, 
Т. А. Солтицкая [2], а также более ранних трудах 
таких зарубежных исследователей, как П. Друкер 
[14] и П. Флад [15]. При этом в анализе данного 
фактора важно опираться на понимание ин-
теллектуального труда как труда новационного, 
творческого, требующего большой смелости и 
активности от человека, что накладывает опре-
деленные ограничения на исследование и тре-
бования к персоналу. Результаты данного труда 
могут быть выражены в объектах интеллекту-
альной собственности.

2. Доля информации и знаний в ресурсах, 
требуемых для работы сотрудников. Данный 
фактор выделяется, например, такими иссле-
дователями, как П. Друкер, Г. Н. Константинов, 
С. Р. Филонович. Чем выше ежедневный объем 
данных знаний и информации, чем больше объ-
ем данных, с которыми приходится ежедневно 
работать сотруднику, тем больше вероятность 
отнесения его к исследуемой категории.

3. Фактор профессии. Изначально был 
выделен для отделения данных сотрудников от 
сферы услуг, однако в настоящее время также 
подвергается обсуждениям и критике с точки 
зрения различных исследований. Разделяя дан-
ную точку зрения относительно устаревания 
данного фактора, видится необходимым упомя-
нуть, что сфера услуг на данный момент также 
может использовать передовые технологичные 
решения, что требует все большей квалифика-
ции от сотрудников, занятых в ней.

4. Уровень образования. Первоначально 
выделялся исследователями, полагавшими, что 
наличие высшего образования позволяет выде-
лять сотрудников в изучаемую категорию работ-
ников, занятых интеллектуальным трудом, од-
нако в настоящее время является спорным, так 
как повышается число случаев, когда для выпол-
нения нестандартной, творческой, новационной 
работы наличие высшего образования не явля-
ется категоричной необходимостью.

5. Способность создавать новое, твор-
ческие способности, креативность. Данный 
фактор выделяют в том числе как основу харак-
теристики креативного класса — людей, в чьи 
профессиональные задачи входит формиро-
вание новых ценностей, новых знаний и идей. 
Р. Флорида [7] характеризует данную категорию 
населения стремлением к горизонтальному раз-
витию карьеры, предпочтением к творческим 
задачам, наличием творческого мышления и 
способностью к нестандартному решению задач.

Однако, как видим, с учетом развития ин-
теллектоемкой сферы и повышения требований 
к новационному, интеллектуальному труду, а 
также самостоятельности и активности сотруд-
ников интеллектоемких компаний, описанные 
выше факторы, позволяющие отнести персонал 
компании к категории сотрудников, занятых 
интеллектуальным трудом и созданием ново-
го, являются недостаточными: некоторые из 
них устарели, некоторые прошли определенное 
развитие и воспринимаются иначе. Данная же 
категория работников критично важна для фор-
мирования и развития, повышения качества ин-
теллектуального капитала компании, что важно 
для ее конкурентоспособности и эффективности. 
Поэтому определим непосредственно само по-
нятие «сотрудники, занятые интеллектуальным 
и/или творческим трудом и созданием нового» 
и сформируем классификацию, позволяющую 
структурировать и разграничить типы сотруд-
ников по особенностям их труда и необходимых, 
важных для выполнения профессиональных за-
дач личностным характеристикам.

Сотрудники, занятые интеллектуальным 
и/или творческим трудом и созданием нового — 
сотрудники, чей профессиональный труд харак-
теризуется спецификой регулярных задач, фор-
мой и требованиями к ожидаемым результатам 
труда и требованиями компании к личным каче-
ствам, позволяющим эффективно использовать 
и качественно развивать интеллектуальный ка-
питал компании.

Упомянутая выше классификация персонала 
приведена в табл. 1. В ней предлагается разделе-
ние сотрудников на 3 типа: занятые рутинным 
трудом, занятые интеллектуальным трудом и 
занятые интеллектуальным и/или творческим 
трудом в совокупности с созданием нового. 
Именно создание нового является одним из 
наиболее сложных процессов, как с точки зре-
ния особенностей работы человеческого мыш-
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ления, так и с точки зрения дальнейшей апроба-
ции и реализации предлагаемых идей, поэтому 
данный процесс позволяет выделить отдельный 
тип сотрудников, занимающихся формировани-
ем  каких-либо новых ценностей в рамках соб-
ственных ежедневных профессиональных задач.

Таким образом, данная классификация по-
зволяет проанализировать сотрудников органи-
зации или отдельных структур и команд внутри 
компании, выявить наиболее частые и преобла-
дающие типы сотрудников и учитывать их осо-
бенности при формировании и внедрении стра-
тегических и тактических решений компании 

относительно развития организации, управле-
ния инновационной деятельностью и иннова-
ционными проектами компании, HR-политики, 
внутреннего брендинга, well-being программ, 
бренд- стратегии, коммуникационной стратегии 
и т. д.

Говоря об особенностях сотрудников, за-
нятых интеллектуальным трудом и созданием 
нового, факторах, которые позволяют их опре-
делять, нельзя не затронуть тему образования 
и развития данных сотрудников. Все больше 
компаний уделяют внимание внутрикорпора-
тивному образованию собственных работников, 

Таблица 1. Классификация сотрудников по специфике их труда и требуемых для выполнения  
профессиональных задач личностных характеристик

Критерий классифика-
ции

Группы сотрудников
Сотрудники рутинного 
труда

Сотрудники интеллек-
туального труда

Сотрудники интеллек-
туального, творческого 
труда, занятые созда-
нием нового

Критерии, относящиеся к труду личности
Преимущественный 
тип труда

Преимущественно рутин-
ный, шаблонный труд

Имеется доля рутинного 
труда, однако присутству-
ет творческий и неша-
блонный

Новационный, интеллек-
туальный, творческий

Преимущественный 
тип создаваемой инно-
вации

- Поддерживающие инно-
вации

Прорывные, подрывные, 
поддерживающие инно-
вации

Доля разработки нового 
в профессиональных 
обязанностях

Практически отсутствует Могут быть как более 
сосредоточены на под-
держании существующих 
процессов, так и иногда 
включаться в создание 
нового

Преимущественная 
доля разработки нового, 
рутинные обязанности 
присутствует в неболь-
шом количестве

Выражение результата 
труда

Не выражается в объектах 
ИС

В большинстве случаев 
не выражается в объектах 
ИС

Объекты ИС, их усовер-
шенствования, дополне-
ния, развитие

Критерии, относящиеся к личности и проявляющиеся во время труда
Способность к созда-
нию нового (творческие 
способности, креатив-
ность)

Имеется, не используется 
регулярно в профессио-
нальной деятельности

Имеется, используется 
нерегулярно в професси-
ональной деятельности, 
при совпадении опреде-
ленных условий

Имеется, используется 
на регулярной основе в 
профессиональной дея-
тельности

Мотивация к созданию 
нового

Отсутствует изначальная 
внутренняя мотива-
ция, может появляться 
под влиянием внешних 
условий

Зависит от ситуации и 
условий, может иметься 
как внутренняя, так и 
проявляться под влияни-
ем внешних условий

Имеется стойкая вну-
тренняя мотивация или 
внешние условия стойко 
мотивируют ее

Способность к аналити-
ческим действиям, опе-
рированию большими 
объемами информации

Имеется, не использует-
ся в профессиональной 
деятельности

Имеется, используется 
на регулярной основе в 
профессиональной дея-
тельности

Имеется, используется 
на регулярной основе в 
профессиональной дея-
тельности

Способность действо-
вать в условиях неопре-
деленности

Имеется, не проявлена в 
регулярной профессио-
нальной деятельности

Имеется, проявляется от 
случая к случаю в профес-
сиональной деятельности

Имеется, проявляется ре-
гулярно и часто, решения 
принимаются с мини-
мальным количеством 
данных
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созданию комфортной среды для их труда, воз-
можностям заботы о физиологическом и пси-
хологическом здоровье персонала организации, 
особенно в высокотехнологичных отраслях, со-
ставляющих значительную часть интеллекто-
емкой сферы [5, 9]. При этом не менее важным 
процессом является подготовка и обучение дан-
ного типа сотрудников в том числе до того, как 
они станут частью компании — то есть в образо-
вательных учреждениях. Совокупность тесных 
социальных связей между сотрудниками раз-
личных отделов и организаций и развитие их 
междисциплинарных навыков, совместное обо-
гащение знаниями и навыками не только поло-
жительно сказывается на внедрении инноваций 
в деятельность компаний, но и помогает поддер-
живать конкурентоспособность организации за 
счет развития бизнес- процессов [6, 18, 19]. Спец-
ификой экономики знаний и интеллектоемкой 
сферы также являются высокие требования к 
уникальному набору компетенций и навыков 
каждого специалиста, сформировать который 
возможно в индивидуальных образовательных 
траекториях, которые должны быть выстроены 
таким образом, чтобы обеспечивать как приоб-
ретение узкоспециализированных, так и широ-
ких, базовых профессиональных и личностных 
навыков [16, 17]. Таким образом, за формирова-
ние подобных навыков и компетенций будущих 
сотрудников интеллектоемких компаний в том 
числе отвечают университеты — как аккумуля-
торы образовательных, социальных и профес-
сиональных возможностей для студентов и пре-
подавателей. Университет является субъектом 
особого типа, который формирует и наращи-
вает собственный интеллектуальный капитал, 
далее распространяющийся через социальные 
и академические связи и уже становящийся в 
свою очередь частью интеллектуального капи-
тала компаний и некоммерческих организаций 
[11,21]. Этот процесс позволяет выделить особую 
роль университетов в формировании интеллек-
туального капитала и повышении его качества 
сразу среди большого ряда компаний, так или 
иначе контактирующих с университетом, его 
выпускниками и сотрудниками [22].

По мнению отдельных исследовате-
лей, способствовать данному процессу ка-
чественной подготовки будущих сотрудни-
ков интеллектоемких компаний также могут 
интегрированные образовательные проекты — 
«комплексы мероприятий, направленные на по-

лучение знаний нескольких типов (академиче-
ские, специализировано- профессиональные), 
а также практических навыков, соединяющие 
разнообразные форматы, целевые аудитории 
и аккумулирующие в себе взаимодействие об-
разовательных учреждений и бизнеса» [10]. От-
личительной особенностью данных проектов 
является их ориентация на потребности задей-
ствованных субъектов — самих обучающихся, 
образовательных учреждений и бизнеса — и со-
единение внутри проекта таких составляющих, 
как академическое обучение, специализирован-
ное узконаправленное обучение, практические 
навыки и самостоятельная работа обучающихся. 
В результате интегрированные образовательные 
проекты становятся точкой сборки для заинте-
ресованных в формировании и развитии чело-
веческого, и как следствие, интеллектуального 
капитала субъектов: представителей бизнеса, 
образовательных учреждений и непосредствен-
но студентов. Эффект синергии, по мнению ис-
следователей, достигается при использовании 
механик обучения, нацеленных на развитие 
проактивности, креативного мышления, твор-
ческого подхода и задействования для этого 
всех возможностей упомянутых субъектов.

На формирование и использование подоб-
ных механик в том числе нацелены тренды в об-
ласти образования, ставшие за последние годы 
глобальными: геймификация и edutainment. 
Геймификация в образовании позволяет повы-
сить мотивацию, вовлеченность обучающихся 
благодаря использованию игрового дизайна в 
образовательной среде [13]. При этом исследова-
тели отмечают, что вопросы геймификации об-
разовательного контекста являются достаточно 
сложными для изучения и эксперимента, хотя 
изучение геймификации в различных отраслях 
позволяет говорить о том, что игровой опыт по-
вышает смелость и активность участников, не-
стандартность используемых ими решений и 
предлагаемых идей, делает обстановку более от-
крытой и мотивирующей, лояльной к ошибкам 
и новому опыту.

Тренд на edutainment обозначает подход, 
объединяющий обучение и игровые технологии, 
что позволяет делать образование более инте-
рактивным, увлекательным и эмпирическим 
процессом, при этом, в отличие от геймифика-
ции, при этом не требуется разработка полно-
ценного игрового пространства и правил. Мно-
гие исследователи, например, Д. Дьюи, говорят о 
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важной роли эмоций и активности, инициативы 
в процессе обучения как основополагающего 
процесса в человеческой жизни, о необходимо-
сти развития игровых навыков, нестандартного 
мышления и творческого подхода [12]. Исполь-
зование интерактивных, визуализированных 
форматов подачи информации способствует 
лучшему запоминанию и практическому освое-
нию знаний и навыков обучающимися [8]. Таким 
образом, использование edutainment- подхода 
позволяет делать образовательную среду более 
свободной и открытой к новому и совершению 
ошибок, что развивает инновационную актив-
ность будущих сотрудников компаний интел-
лектоемкой сферы. Подобный подход в том 
числе работает на повышение человекоориен-
тированности компаний и образовательных 
учреждений, ведь, как упоминает, например, 
Н. Ноддингс, «образование должно быть направ-
лено на основную цель и задачу человеческой 
жизни — счастье» [20].

Практическим примером использования по-
добных подходов в обучении и подготовке буду-
щих сотрудников, занятых интеллектуальным 
трудом и/или созданием нового, может служить 
разработанный автором совместно с А. Н. Бу-
лыгиной проект образовательной квест-игры 
в рамках курса «Маркетинг новых вызовов» от 
магистерской программы «Инновационный 
маркетинг» факультета технологического ме-
неджмента и инноваций Университета ИТМО, 
г.  Санкт- Петербург, и проекта Marketorium 
School, нацеленного на развитие практических 
навыков у будущего поколения маркетологов. 
Данная квест-игра была реализована на заня-
тии «Новое позиционирование и брендинг. Про-
странство смыслов. Новые подходы к формиро-
ванию бренд- идентичности» в апреле 2021 г.

При разработке концепции данной квест-и-
гры был проведен брифинг с кураторами курса, 
глубинные интервью с представителями целе-
вой аудитории курса «Маркетинг новых вызо-
вов», а также анализ трендов в сфере практико-
ориентированного образования. Данный курс 
изначально ориентировался на две аудитории: 
начинающие маркетологи и среднего уровня, 
однако в проведенного исследования был со-
ставлен более точный собирательный портрет 
представителя целевой аудитории курса «Мар-
кетинг новых вызовов»: проактивный начинаю-
щий маркетолог, который стремится к постоян-
ному и быстрому развитию в сфере, постоянно 

ищет новое и хочет учиться вместе с единомыш-
ленниками, в том числе, используя удобные и 
привычные для него технологические инстру-
менты. Для такого человека важно развивать 
собственные компетенции на практике, учиться 
при помощи новых, нестандартных и креатив-
ных подходов, получать прикладные знания в 
привычном онлайн- формате, этот специалист 
боится остаться только в рамках классического 
образования и стремится получать новые зна-
ния из неформальных и современных источни-
ков.

Таким образом, целью разработчиков опи-
сываемого проекта стало формирование инно-
вационного геймифицированного инструмента 
для проверки знаний студентов относительно 
брендинга, который позволил бы в неформаль-
ном формате закрепить полученные на занятии 
знания и стимулировать принятие нешаблон-
ных, смелых решений в процессе игры. В соот-
ветствии с данными целями были разработаны 
образовательные результаты и выбран формат 
ролевой квест-игры, включающей выбор реше-
ний на основе группового обсуждения, нестан-
дартные ситуации для решения, а также ситу-
ации, требующие от студентов использования 
собственного опыта маркетинговой насмотрен-
ности и кругозора. Успешность прохождения 
игры зависела от решимости студентов исполь-
зовать нестандартные решения, доверия друг 
другу и навыка приходить к единому решению 
в команде, а также широты маркетингового кру-
гозора. Для реализации квест-игры в онлайн- 
формате на платформе ZOOM разработчиками 
была сформирована нарративная карта квест-и-
гры в Miro (небольшая часть карты представлена 
на рис. 1), проработана и оформлена интерак-
тивная презентация с заданиями и вариантами 
для выбора последующих шагов (пример на рис. 
2), подготовлена система тестов для голосова-
ний.

По итогам реализации данной квест-игры, 
анализа чата во время игры, отслеживания ак-
тивности студентов на протяжении всего за-
нятия и сбора обратной связи можно оценить 
эффективность применения описываемого 
инструмента. Основные особенности, положи-
тельно отмеченные студентами, заключаются 
в мотивации пройти игру до конца, чтобы уз-
нать сюжет, случившиеся с героем или героиней 
игры события и итог своих действий, отсутствии 
страха ошибки, ощущении поддержки от других 
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Рисунок 1. Часть нарративной карты для квест-игры в Miro 
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Рисунок 2. Пример слайда из интерактивной презентации с заданием 
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участников занятия и преподавателей, легкий 
и понятный формат и использование получен-
ных на занятии знаний здесь и сейчас. Что же 
касается вовлечения обучающихся, при обуче-
нии в онлайн- форматах внимание часто рассе-
ивается и на основе эмпирического опыта раз-
работчиков проекта можно отметить, что около 
40–50% участников занятий в ZOOM к концу 
лекции могут отключиться вследствие различ-
ных отвлекающих факторов. В то же время, на 
занятии «Новое позиционирование и брендинг. 
Пространство смыслов. Новые подходы к фор-
мированию бренд- идентичности», где была реа-
лизована описываемая квест-игра по брендингу, 
на последних этапах игры активное участие в 
ней принимали около 75% от изначального ко-
личества студентов на занятии. Таким образом, 
можно говорить о том, что интерактивные, ос-
нованные на использовании геймификации и 
edutainment- подходов проекты в образовании 
положительно влияют на вовлечение обучаю-
щихся в процесс, более легкое и быстрое усво-
ение полученных знаний и развитие таких 
важных навыков для сотрудников, занятых ин-
теллектуальным и/или творческим трудом и соз-

данием нового, как умение ошибаться, исполь-
зовать нестандартные приемы решения задач, 
творческое мышление и командная поддержка.

По итогам проведенного исследования осо-
бенностей сотрудников, занятых интеллекту-
альным и/или творческим трудом и созданием 
нового, а также реализации практического 
проекта, нацеленного на формирование гей-
мифицированного инструмента для обучения 
студентов и развития у них творческого мыш-
ления, смелости пробовать и принимать не-
стандартные решения, можно с уверенностью 
сказать об особой важности данных сотрудни-
ков и их подготовки, образования и развития. 
Именно данный тип сотрудников в компаниях 
интеллектоемкой сферы является основой ин-
новационной активности, конкурентоспособно-
сти и эффективности организации, развития ее 
интеллектуального капитала. Для обучения по-
добных сотрудников рекомендуется применять 
современные интерактивные методы, которые 
позволяют сделать обучение вовлекающим, не-
формальным и развивающим проактивность, 
навык самостоятельной работы и творческого 
мышления.
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