
Ф.Г. Ялалов  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МНОГОМЕРНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВ  
 

Аннотация: Автором дано психолого-педагогическое обоснование необходимости осуществления 
многомерного подхода к профессиональному образованию. Им сформулировано определение 
понятий: профессиональная многомерность, многомерные компетенции; раскрыто содержание 
базовых и интегративных многомерных компетенций. Показана высокая эффективность работы 
специалистов, проявляющих в своей деятельности профессиональную многомерность. 
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Annotation. The author provides psychological and educational rationale for the implementation of the 
multi-dimensional approach to the professional education. He formulated the following definition of 
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integrative multidimensional competencies are disclosed. The high efficiency of the work of specialists, 
manifesting multidimensionality in their professional activities is given in the article. 
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С вступлением России во Всемирную 

торговую организацию особую актуальность 
приобретает задача обеспечения глобальной 
конкурентоспособности отечественной 
экономики. Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года был дан 
старт процессу перехода отечественной 
экономики на инновационный путь развития. 
Свой инновационной марафон российская 
экономика начинает с низкой стартовой 
позиции. Россия сегодня принадлежит к числу 
стран с инновационной системой 
имитационного типа:  

- низкая доля 
инновационной составляющей ВВП 

- низкая 
производительность труда (в 2-3 раза 
ниже, чем в развитых европейских 
странах, в 5 раз – чем в США) 

- низкая инновационная 
активность государства и бизнеса, 
науки и образования, человека и 
общества. 

Многим, думаю, известна история 
маленькой страны, не обладающей богатыми 
природными ресурсами, которая за счет 
инноваций сделала экономический рывок. В 
своей книге «Сингапурская история: из 
третьего мира – в первый» Ли Куан Ю 
раскрывает секрет сингапурского чуда: 
отсутствие ресурсов компенсируется 

превосходством в интеллекте, 
изобретательности и дисциплине [2]. 

Достижение глобальной 
конкурентоспособности национальной 
экономики невозможно без развития 
человеческого капитала, воспитания 
инновационного человека, формирования 
нового поколения инновационных кадров. В 
новой экономике, основанной на знаниях, на 
передний план выходят интеллект и 
изобретательность. С помощью интеллекта 
ученых генерируются фундаментальные 
знания. Благодаря изобретательности 
инновационных кадров новые знания 
превращаются в множество высоких 
технологий, призванных обеспечить мировое 
лидерство национальной экономики в 
нескольких направлениях.  

В условиях экономической стабильности 
неплохо работал линейный, т.е. одномерный 
подход к профессиональному образованию. 
Человек получал на всю жизнь одну 
специальность и по этой же специальности 
систематически повышал квалификацию.  

В ситуации экономической 
нестабильности оправдан многомерный подход 
к профессиональному образованию. В 
соответствии с новым подходом в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
третьего поколения появились укрупненные 
группы направлений (специальностей). 
Обучение в рамках укрупненной группы 
позволяет человеку при необходимости 



получить подготовку по нескольким профилям 
(квалификациям) в соответствии с принципом: 
Одна профессия – множество карьерных 
возможностей. 

В содержании профессионального 
образования появились интегрированные 
курсы, укрупненные дидактические единицы. 
Это привело к существенному расширению 
поля теоретических знаний и 
профессиональных компетенций. В отличие от 
узкопрофильного специалиста, бакалавр 
получает в определенной области системные 
знания и многомерные компетенции, 
составляющие основу его профессиональной 
многомерности.  

Многомерность - философская категория, 
она присуща неживой и живой природе, в том 
числе человеку. Многомерная сущность 
человека отражает в себе многомерность 
бытия. Личность в многомерной концепции 
В.Ф. Моргуна рассматривается как активно 
осваивающий и сознательно преобразующий 
природу, общество и собственную 
индивидуальность человек, который имеет 
уникальное динамическое соотношение 
пространственно-временных ориентаций, 
потребностно-волевых переживаний, 
содержательных направленностей, уровней 
овладения опытом и форм реализации 
деятельности [3]. 

Идея многомерности в педагогике 
получила достойное отражение в работах В.Э. 
Штейнберга. На основе логико-смысловых 
моделей им разработаны дидактические 
многомерные инструменты [5]. Многомерный 
подход к исследованию проблем 
математической подготовки педагога был 
осуществлен в диссертационном исследовании 
А.В. Дорофеева [1]. Используя синергетические 
принципы открытости, целостности и 
многообразия А.А. Остапенко создал теорию и 
технологию моделирования многомерной 
педагогической реальности [4]. 

В различных сферах профессиональной 
деятельности многомерность реализуется по-
разному. В творческой сфере многомерность 
инновационных кадров больше всего 
проявляется как способность интегрировать 
(синтезировать) различные направления, 
предметы и явления, подходы и взгляды, 
технологии и методы. В результате интеграции 
(синтеза) творческие люди совершают 
открытия, разрабатывают высокие технологии, 
создают уникальные произведения искусства, 
новые композиционные материалы, т.е. 

создают инновации, способствующие 
существенному прорыву в научно-технической 
и социально-экономической областях.  

В исполнительной сфере многомерность 
инновационных специалистов больше всего 
проявляется как способность выполнять 
одновременно несколько видов деятельности. 
Благодаря этой способности исполнители 
достигают высокого уровня профессионального 
мастерства, добиваются наивысшей 
производительности труда. Таким образом, 
профессиональная многомерность – это 
способность специалиста интегрировать 
несколько направлений (подходов), его 
готовность выполнять одновременно 
несколько видов деятельности. 

Многомерные компетенции. 
Многомерность у людей проявляется по-
разному. В распространенной поговорке «И 
швец, и жнец, и на дуде игрец» речь идет о 
людях, у которых многомерность проявляется 
достаточно широко. Наиболее ярко 
многомерность выражена в образе 
Труффальдино из Бергамо, который прекрасно 
справляется с обязанностями слуги двух господ 
одновременно (К. Гольдони, XVIII в.). У татар 
и башкир существует поговорка «Молодому 
человеку недостаточно иметь 70 ремесел» (Егет 
кешег9 70 т5рле h5н9р д9 9з). Понятие ремесло 
здесь имеет смысл, который сегодня передается 
словом компетентность. Какими же 
способностями должен обладать человек, 
чтобы выработать у себя многомерность? 
Способности и умения, которые обеспечивают 
специалисту профессиональную 
многомерность, мы называем многомерными 
компетенциями.  

Интеллект представляет собой базовую 
способность человека. Именно интеллект 
лежит в основе всех прикладных способностей, 
определяет успешность человека в любой 
сфере деятельности. Поэтому 
интеллектуальные способности и умения, 
которые непосредственно связаны с 
особенностями функционирования 
психических процессов, мы относим к базовым 
многомерным компетенциям, таким как: 
структурированность, системность, 
ассоциативно-структурированная память, 
многовекторное внимание, гибкое нелинейное 
мышление. 

Структурированность – это умение 
человека мысленно разбивать сложные 
явления, процессы на составные части по 
определенным основаниям. В каждом 



конкретном случае имеется свое основание для 
структурирования, т.е. свой 
структурообразующий параметр. Человеческая 
память так устроена, что запоминание 
информации происходит, как правило, в 
хронологическом порядке. Человек запоминает 
последовательность предметов или явлений – 
информационный ряд – независимо от 
содержания информации, т.е. запоминаемая 
информация никак не структурирована. Для 
лучшего запоминания информацию 
необходимо структурировать по определенным 
основаниям, например: по времени информация 
может быть срочной, среднесрочной, 
долгосрочной, бессрочной; по значимости – 
первостепенной, второстепенной; по важности 
– стратегической, тактической (текущей). 
Информация, находящаяся в виртуальном 
мире, является строго структурированной. 
Благодаря структурированности виртуального 
мира мы имеем возможность доставать 
необходимую информацию по ключевым 
словам в считанные секунды. 

Системность – это способность человека 
воспринимать изучаемое явление целостно, 
рассматривать сложное явление как результат 
взаимодействия внутренних сил и внешних 
факторов, это способность интегрировать, 
синтезировать. Без системного мышления 
невозможно заниматься творчеством, нельзя 
создавать нечто новое. Системно- 
структурированный подход выступает 
наиболее эффективным инструментом 
формирования профессиональной 
многомерности. С помощью системности 
достигается широта изучения проблемы, 
структурированность обеспечивает глубину 
исследования, а их единство – полноту 
исследования и высокую скорость умственной 
деятельности. Здесь мы сталкиваемся с 
диалектическим единством противоположных 
свойств человеческого ума. Единство 
системности и структурированности составляет 
основу скоростного нелинейного мышления, 
без которого немыслимо формирование 
профессиональной многомерности. 

Ассоциативно-структурированная 
память. Память представляет собой 
психический процесс, проявляющийся в 
способности запоминать информацию. 
Эффективность памяти определяется 
способностью человека быстро 
восстанавливать информацию, актуальную для 
профессиональной деятельности. Чтобы 
обеспечить качественное воспроизведение, 

процессы записи и хранения информации 
должны быть выстроены сообразно принципам 
организации ведущей деятельности человека. 
Для этого значимая информация 
структурируется по ключевым для данной 
деятельности словам. Структурированная 
информация образует некую устойчивую 
совокупность и запечатлевается в 
определенных центрах памяти.  

При необходимости избирательно 
воспроизводится информация, актуальная в 
данный момент времени. При повторном 
воспроизведении информация из оперативной 
памяти переводится в долговременную память, 
где почти вся информация находится в 
ассоциированном виде. Чем больше связей и 
ассоциаций будет установлено между 
подлежащим запоминанию и уже известным 
человеку материалом, тем лучше вновь 
воспринимаемый материал запомнится, дольше 
сохранится в памяти и легче вспомнится в 
нужный момент. Достаточно бывает человеку 
припомнить любой хранящийся в памяти 
фрагмент либо ключевое слово, чтобы по 
соответствующим ассоциациям восстановить 
всю необходимую информацию. При такой 
организации процесса запоминания значимая 
для ведущей деятельности информация будет 
быстро и точно воспроизведена. Включенность 
объекта запоминания в ведущую деятельность 
обуславливает сходную с ней структуру 
запоминания и удобную схему воспроизведения. 
Таким образом, ассоциативно-
структурированная память представляет собой 
наиболее эффективный способ запоминания и 
воспроизведения структурированной 
информации с использованием ассоциаций и 
ключевых слов. 

Распределенное многовекторное 
внимание. Внимание поддерживает 
продолжительную концентрацию активности 
человека на определенном объекте. В любом 
виде деятельности внимание опережает 
действия. Оно оказывает организующее 
влияние на физическую и умственную 
деятельность человека. Организующая и 
мобилизующая функция внимания 
распространяется на все психические процессы. 
Пока осуществляется мыслительный процесс, 
благодаря вниманию в памяти 
восстанавливается актуальная для данной 
деятельности информация, в сознании 
удерживаются мысли, непосредственно 
относящиеся к этой деятельности.  



С необходимостью распределения 
внимания люди сталкиваются довольно часто. 
Автор статьи с этим явлением столкнулся еще в 
детстве. В музыкальной школе сначала 
разучивается партия правой руки игры на 
баяне, потом – партия левой руки. Далее их 
необходимо соединять, т.е. правой и левой 
рукой одновременно играть разные партии. Это 
было достаточно сложное занятие. Половина 
класса, которая с этим не справилась, была 
вынуждена бросить занятия в музыкальной 
школе. Причина была здесь не в отсутствии у 
ребят музыкальных способностей, а в их 
неумении распределять внимание.  

Для того чтобы вести несколько 
направлений деятельности одновременно, 
внимание должно быть разнонаправленным, 
т.е. распределенным на несколько направлений. 
Такой тип внимания мы называем 
многовекторным. Распределение внимания на 
несколько направлений можно сравнивать с 
явлением расщепления светового потока от 
прожектора на несколько лучей. Способность 
человека распределять внимание связана с 
работой мозга, поэтому она относится к 
базовой многомерной компетентности.  

В профессиональной сфере с 
необходимостью распределения внимания 
наиболее часто сталкиваются управленцы: 
руководители предприятий и организаций, топ-
менеджеры и генеральные директоры, 
президенты и министры. В режиме 
многофокусного, т.е. распределенного на 
большее число объектов внимания работают 
операторы атомных и гидроэнергетических 
комплексов, гибких технологических линий, 
стратегических военных объектов, 
авиадиспетчеры, диспетчеры железнодорожных 
линий и многие другие. В режиме 
распределенного внимания приходится 
работать педагогам: преподавателям, учителям, 
воспитателям. Педагог, словно дирижер, не 
может оставлять вне поля своего внимания ни 
одного из 30-40 пар глаз, смотрящих на него.  

Гибкое нелинейное мышление. Гибкость 
мышления – это способность быстро 
переключаться на новый вид мыслительной 
деятельности. Она зависит от скорости 
протекания психических процессов, поэтому 
так же относится к базовым многомерным 
компетенциям. Для ведения мыслительной 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
установление причинно-следственных связей, 
обобщение и т.д.) требуется материал, 
связанный с данной деятельностью. 

Мыслительный процесс не начинается до тех 
пор, пока не будет накоплен достаточный для 
этого объем информации. Чем быстрее 
происходит сбор информации, тем быстрее 
начинается мыслительный процесс, тем 
быстрее человек вникает в проблему. 

Профессиональное поле деятельности 
является многомерным, но человеку 
свойственно упрощать свою деятельность. 
Проецируя многомерное поле деятельности на 
определенную плоскость, он переходит к 
двухмерному, одномерному измерению, где 
ему достаточно иметь линейное мышление. 
Человек с линейным мышлением проблему 
рассматривает односторонне, соответственно 
получает фрагментарное решение. Часто в 
жизни человек сталкивается со сложными 
проблемами, для решения которых не хватает 
линейного (одномерного) мышления. Ему 
приходится рассматривать проблему с разных 
точек зрения, под разными углами, учитывать 
различные факторы. Здесь не обойтись без 
многомерного мышления.  

Для формирования нелинейного 
мышления, являющегося основой 
профессиональной многомерности, необходимо 
задействовать работу обоих полушарий 
головного мозга одновременно. С работой 
левого полушария связаны такие качества, как 
рациональность и логичность, способность 
устанавливать причинно-следственные связи, 
воспринимать отдельные детали предметов и 
явлений, анализировать и структурировать. С 
правополушарным мышлением связаны 
интеллектуальные качества противоположного 
смысла: иррациональность и нелогичность, 
умение поступать интуитивно, прислушиваясь 
к внутреннему голосу, следовать образам, 
создаваемым воображением и фантазией, 
способность воспринимать предметы и явления 
целостно. Сочетание двух типов мышления – 
левополушарного и правополушарного – 
формирует у человека нелинейное мышление, в 
котором логика поддерживается интуицией и 
наоборот. В наиболее сложных и критических 
ситуациях, когда левополушарное мышление 
не выдает решения, в качестве последнего 
средства включается правое полушарие: 
срабатывает интуиция, приходит нестандартное 
решение.  

Кроме базовых, к многомерным 
компетенциям относятся такие компетенции, 
как многофункциональность и 
многозадачность, синергичность и 
виртуальная многомерность. Все эти 



компетенции имеют интегративную природу, 
они обеспечивают многомерность человека в 
любом виде деятельности.  

Многофункциональность – это 
способность специалиста выполнять на 
достаточно высоком уровне профессиональные 
функции нескольких должностей, т.е. 
способность совмещать профессии, 
специальности, должности.  

Многозадачность – способность 
специалиста решать несколько 
самостоятельных, т.е. независимых друг от 
друга, задач (экономических, экологических, 
социальных и т.д.) при выполнении одной 
производственной задачи. Смысл 
многозадачности содержится в 
распространенной поговорке: «Одним 
выстрелом убить двух зайцев». Многозадачным 
может быть специалист либо руководитель, 
обладающий системным мышлением.  

Мобильность представляет собой 
способность специалиста использовать в 
профессиональной деятельности широкие 
возможности информационно-
коммуникационных технологий. Сегодня под 
мобильностью специалиста мы все больше 
подразумеваем его виртуальную 
многомерность – это способность применять в 
профессиональной деятельности одновременно 
несколько видов инфокоммуникационных 
технологий, умение ориентироваться в 
глобальной сети Интернет, быть всегда в 
контакте, обмениваться актуальной 
информацией по различным каналам 
проводной и беспроводной связи (Wi-Fi, LTE и 
т.д.) используя E-mail, ICQ, Skype и т. д.  

Синергичность – это умение людей 
объединиться в команду, способную 
действовать коллективно и согласованно, 
добиваться коллективного и личного успеха за 
счет высокого уровня самоорганизации, 
командного духа, коллективного сознания. В 
команде единомышленников благодаря 
эффективному взаимодействию и 
взаимодополнению срабатывает 
синергетический эффект, смысл которого можно 
выразить математически: 1+1+1+1>4, т.е. 
энергия системы (синергия) больше суммы 
энергии ее составляющих. Аналогично, 
результат, которого добивается команда вместе, 
всегда превосходит суммы результатов этих же 
участников, если бы они действовали 
поодиночке. 

Многомерные компетенции, относящиеся 
к определенному виду деятельности, 

называются профессионально-прикладными. У 
педагога они одни, у юриста – другие, у 
водителя пассажирского автотранспорта – 
третьи. Кстати, говорят, даже Юлий Цезарь, 
который мог делать несколько дел 
одновременно, выглядел бы сегодня 
мальчишкой на фоне водителя маршрутки 
мегаполиса.  

В основе прикладных многомерных 
компетенций лежат базовые (системность и 
структурированность, ассоциативно- 
структурированная память, многовекторное 
внимание, гибкое нелинейное мышление), а 
также интегративные многомерные 
компетенции (многофункциональность и 
многозадачность, синергичность и виртуальная 
многомерность). Уникальное сочетание 
базовых, интегративных и прикладных 
многомерных компетенций образует 
профессиональную многомерность 
представителя конкретной профессии, 
специальности, должности. 

Исследование проблемы 
профессиональной многомерности позволило 
нам сформулировать следующие выводы: 

1. Многомерный подход к 
профессиональному образованию 
детерминирован переходом на 
многоуровневую подготовку, 
реализацией УГНС (укрупненной 
группы направлений и 
специальностей), укрупнением 
дидактических единиц ФГОС. 

2. Профессиональная 
многомерность инновационных 
кадров проявляется в различных 
сферах по-разному: 

- в творческой сфере – как способность 
интегрировать несколько направлений, 
подходов; 

- в исполнительной сфере – как 
готовность выполнять одновременно несколько 
видов деятельности. 

3. К базовым многомерным 
компетенциям относятся 
способности и умения, 
непосредственно связанные с 
психической деятельностью: 
системность и структурированность, 
ассоциативно-структурированная 
память, многовекторное внимание, 
гибкое нелинейное мышление.  

4. К интегративным 
многомерным компетенциям 
относятся такие способности, как 



многофункциональность и 
многозадачность, синергичность и 
виртуальная многомерность.  

5. Профессионально-
прикладными считаются 
многомерные компетенции, 
обеспечивающие профессиональную 
многомерность специалиста в 
определенной сфере деятельности. 

6. Экспериментальные 
измерения, выполненные 
аспирантами и соискателями в 
рамках диссертационных 
исследований, показали более 
высокую эффективность работы 
специалистов, проявляющих в своей 
деятельности такое интегративное 
качество, как профессиональная 
многомерность.  
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