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Аннотация. В статье рассматривается связь экономического обоснования инновационной 

деятельности с возможностями создания научно-технического производства, определены 

задачи подготовки компетентных специалистов для инновационного производства. 
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Одной из самых важных перемен XXI 

века стало значительное увеличение темпов 

жизни и бизнеса. Скорость - одна из 

главных особенностей современной эпохи. 

В условиях экономической нестабильности 

все чаще проявляется фактор 

неожиданности. Причем ни одна 

экономическая ситуация не повторяется, 

прошлый опыт не помогает. К.Д. Ушинский 

отмечал: «Чтобы удержать и улучшить ту 

сферу, в которой мы конкурентно способны 

на мировых рынках, нам следует посвятить 

себя реформированию нашей системы 

образования в интересах всех: старых и 

молодых, богатых и бедных, большинства и 

меньшинства. Образование, учение 

являются непременной инвестицией 

требуемой для успеха» [1]. 

На данном этапе в России, в условиях 
трансформационного периода, вопросы 
экономического обоснования 
инновационной деятельности связаны с 
возможностями создания научно-
технологического пространства, 
адекватного современным экономическими 
и производственным отношениям, что 
определяет и задачи подготовки 
многомерно-компетентностных 
специалистов для инновационного 
производства. Не только специальные 
знания, но и способность специалистов 
адаптироваться к инновационной 
деятельности, умение «выбрасывать старые 
знания», обучаться и управлять знаниями, 
умениями, навыками является условием 
конкурентоспособности, как специалиста, 
так и конкретной организации. 

Ориентированное на компетенции 
образование формировалось в 70-х годах в 
Америке в общем контексте предложенного 
Н. Хомским в 1965 году (Массачусетский 
университет) понятия «компетенция» 
применительно к теории языка, 
трансформационной грамматике. 
Проведенный анализ работ (Н. Хомский, Р. 
Уайт, Дж. Равен, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. 
Кузьмина, А.К. Маркова, Г.Э. Белицкая, Л.И. 
Берестова, В.И. Байденко, Н.Д. Никандров, 
И.А. Никитин, А.В. Хуторской, Н.А. 
Гришанова и др.) позволил условно 
выделить этапы становления 
компетентностного подхода в образовании 
[2,  
с. 21]. Особенности подготовки 
специалистов в инновационной сфере, по 
мнению А.О. Славиковского, заключаются в 
необходимости не просто предоставлять 
новые знания, но вырабатывать устойчивые 
компоненты инновационного стиля 
мышления: способность успешно 
анализировать возникающие новые 
проблемы, выявлять системные связи, 
обосновывать варианты возможных 
решений и выбирать лучшие из них. Оценка 
знаний, умений, навыков специалистов в 
инновационной сфере должна сводиться не 
только к оценке знаний и умения, 
способности воспроизводить заученную 
информацию, но способности выявить 
новую проблему, отказаться от имеющихся 
подходов к решению, обосновать новую 
методологию, методы, инструменты, 
позволяющие эффективно решить 



поставленные задачи. 
Как полагают аналитики, проблема 

дефицита квалифицированного персонала 
будет в дальнейшем становиться острее. 
Численность трудоспособного населения в 
России сокращается, и зарплаты 
квалифицированных рабочих будут, 
вероятно, расти и далее - ресурсов для их 
замены практически нет. России не хватает 
рабочих рук. 

Опыт стран с развитой рыночной 
экономикой (Германия, Франция, Япония, 
США и др.) показывает полезность и 
эффективность мер государственной 
поддержки подготовки рабочих кадров и 
специалистов, осуществляемой в правовой, 
материальной и организационной форме. 
Так, в США еще в 1962 г. был принят Закон о 
развитии и подготовке рабочей силы. Ряд 
законов по этому поводу, включая Закон о 
помощи в подготовке уволенных рабочих 
(1987), был принят позднее. Большую роль 
в развитии персонала играют и сами 
промышленные фирмы. В Японии по 
программе непрерывного образования в 
самих компаниях обучается порядка 80% 
слушателей, вне компании - 18%, за 
границей - 2%. Опросы, проведенные в 
промышленных фирмах ФРГ, показали, что 
85% предпринимателей высказались за 
осуществление этих программ 
непосредственно на предприятиях. Фирмы 
ФРГ ежегодно расходуют огромные 
финансовые средства на повышение уровня 
образования, а также квалификации своих 
работников. И это при том, что в целом, по 
оценкам специалистов, квалификационный 
уровень западноевропейских работников 
по сравнению с нашими на 20-25% выше. В 
докладе международной комиссии по 
образованию для XXI века «Образование: 
сокрытое сокровище» Ж. Делор, 
сформулировал «четыре столпа», на 
которых основывается образование: 
научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, научиться жить», 
определил, по сути, основные глобальные 
компетентности [3, с. 37]. 

Обращаясь к фундаментальному 
свойству природы-многомерности, которое 
проявляется во всех сферах (многомерность 
пространства- FI.И. Лобачевский в 

нелинейной геометрии-1826г.) и 
деятельности человека, когда приходится 
рассматривать проблему с разных точек 
зрения, под разными углами, учитывать 
различные факторы, - наблюдается и 
многомерность мышления, формируемое 
на основе системного подхода, что является 
основой многомерных компетенций. В 
исследованиях академика Ахиярова К.Ш. [4] 
к многомерным компетенциям относятся 
еще и интегративные компетенции - 
многофункциональность и 
многозадачность, обладать которыми 
может структурированный и мобильный 
человек с многомерным мышлением. 
Руководители, обладающие 
вышеперечисленными многомерными 
компетенциями, способны проявлять 
высокую производительность труда. 

В современных условиях в 
инновационном производстве достижению 
наивысшего успеха способствует такая 
социальная компетентность, как 
синергичностъ [5, с. 38]. В соответствии с 
законами системного синергетизма 
совокупная энергетика группы всегда 
больше суммы энергетики входящих в нее 
людей. Для каждой группы существует 
определенное критическое число 
доминантных людей, когда в ней наступает 
самоорганизация - коллективное и 
согласованное поведение людей, 
объединенных общей целью. Для 
достижения наивысшего успеха 
руководителю-лидеру необходимо 
сформировать именно такую группу. 
Синергичность - это способность 
современного лидера формировать 
команду с высоким уровнем 
самоорганизации; команду, объединяющую 
людей, способных работать согласовано; 
специалистов, дополняющих друг друга и 
значительно усиливающих потенциальные 
возможности команды. 

В наши дни образование становится 
более осмысленным и практически 
значимым. Но не убывает 
«примечательная» симпатия у молодых 
специалистов к миграции за рубежи России: 
треть из них готова и желает работать за 
рубежом. Результат - не ослабевающая 
тенденция оттока «мозгов» и капитала [6]. К 



тому же политическая апатия, слабая 
соотнесенность личных интересов с 
общественными, фокусировка жизненных 
целей на духовно-обезличенный карьерный 
рост, банальный материальный достаток - 
типологическая черта выпускаемой 
современной вузовской институцией 
специалистов. К сожалению, 
актуализировалось и то, что на 
историческую арену выходит новое 
поколение, не знавшее реалий советской 
эпохи. Для его представителей нынешние 
реалии представляются само собой 
разумеющимися. Это поколение выросло 
вне понятий авторитаризма, 
мобилизационного общества, в условиях 
идеологического, политического и 
экономического плюрализма. Оно не 
успело «врасти» в патриотическую почву 
своего Отечества. Кого должно готовить 
образовательное учреждение: 
монопрофильного специалиста или 
широкоформатную личность? Специалиста, 
ориентированного на потребности рынка 
или творца идей развития? Патриота-
гражданина или подданного государства? 
Чем должно заниматься образовательное 
учреждение нового типа: давать 
образование или профессию? Очевидно, 
что выход из круга дилемм - в интеграции, 
сложении крайностей, антагонистически 
заряженных воззрений. Их соединение даст 
синергетический эффект, расчистив путь для 
более успешной реализации новой миссии 
новой школы - подготовки ядра 
креативного социального слоя, эмбриона 
элиты, формирования всесторонне, в том 
числе и профессионально развитой 
личности, способной продуцировать и 
осуществлять мега-проекты, работая на 
решение национально-государственных и 
глобальных проблем человечества [7]. 

В Федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) нового 
поколения произошла интеграция, т.е. 
укрупнение направлений подготовки. На 
основе интеграции появились так 
называемые укрупненные группы 
направлений специальностей, а в 
содержании дисциплин - укрупненные 
дидактические единицы. Соответственно, 
это привело к значительному расширению 

области как фундаментальных знаний, так и 
профессиональных компетенций. Вместо 
узкопрофильных компетенций появились 
многонаправленные, т.е. многомерные 
компетенции. Таким образом, по мере 
реализации ФГОС нового поколения в 
отечественной системе профессионального 
образования формируется совершенно 
новая парадигма, связанная с 
многомерным подходом к 
профессиональной подготовке 
специалистов. Конкретное проявление 
феномена многомерности в человеческой 
жизнедеятельности зависит от характера 
деятельности. В различных сферах 
профессиональной деятельности 
многомерность реализуется по-разному. В 
творческой сфере многомерность 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, 
создают уникальные произведения 
искусства, разрабатывают высокие 
технологии, новые композиционные 
материалы, т.е. создают инновации, 
способствующие существенному прорыву в 
культурной, социально- экономической, 
научно-технической областях. 

Многомерные компетенции, 
относящиеся к определенному виду 
деятельности, называются прикладными. У 
педагога они одни, у юриста - другие, у 
водителя пассажирского автотранспорта - 
третьи. 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, виртуальную 
многомерность, синергичность). 
Уникальное сочетание базовых, 
интегративных и прикладных многомерных 
компетенций образует профессиональную 
многомерность представителя конкретной 
профессии, специальности. 
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