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В статье рассматривается инновационный аспект высшего образования, а именно, 

использование навыков, которые в наибольшей степени отличают инновационных работников от не 

инновационных: «придумывание новых идей и решений (креативность)», «готовность к постановке 

под сомнение идей (критическое мышление)», а также «способность представить, презентовать 

аудитории новые идеи или продукты (коммуникация)». 
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The article considers the innovative aspect of higher education, namely, the use of skills that most 

distinguish innovative workers from non-innovative ones: “coming up with new ideas and solutions 

(creativity)”, “readiness to question ideas (critical thinking)”, as well as “ability to present new ideas or 

products to the audience (communication)”. 

Key words: higher education, innovation, skills, creativity, critical thinking. 

 

Аргумент в пользу инноваций в образовании часто выдвигается в более широком контексте о 

вкладе образования и навыков в успешную инновационную деятельность. Действительно, инновации 

в экономике и обществе основываются на хорошем фундаменте образования и навыков. Если 

системы образования не справляются с этой ролью, они сами нуждаются в инновациях, согласно 

положениям Болонской Декларации [2], [6], [8]. Политика в области образования, ориентированная 

на стимулирование инноваций, традиционно была направлена на повышение участия в научных, 

технологических, инженерных и математических дисциплинах. Однако в последнее время появился 

всеобъемлющий взгляд на инновации, который признает вклад более широкого набора навыков и 

дисциплин, включая информационную культуру [4], [5]. Государственная политика должна иметь 

широкий взгляд на компетенции, используемые в инновационной деятельности, как общекультурные 

[3, с. 220-224], [12], так и общепрофессиональные и профессиональные [9], [19, c.103-106]. Опросы 

работников с высшим образованием показывают, что инновации требуют широкого спектра навыков 

именно поэтому образовательный процесс должен начинаться как можно ранье, выявляя одаренных 

детей [20]. Международный опрос, в котором опрашиваются выпускники через пять лет после их 

окончания вуза, показывает, что инновационные сотрудники (определяются как те, кто работает в 

организациях, которые внедряют инновации и участвуют во внедрении этих инноваций), 

отчитываются в использовании самого большого количества видов навыков, чем у их не 

инновационных коллег. Среди прочих использование навыков, которые в наибольшей степени 

отличают инновационных работников от не инновационных это «придумывание новых идей и 

решений (креативность)», «готовность к постановке под сомнение идей (критическое мышление)», а 

также «способность представить, презентовать аудитории новые идеи или продукты 

(коммуникация)», включая «технология поисково-изобретательской деятельности» [21]. Особенно 

актуальным становится использование межпредметных связей [22]. 

Человеческий капитал формирует инновации в том смысле, что квалифицированные люди 

генерируют знания, которые могут быть использованы для создания и внедрения инноваций. 

Наличие большего количества навыков повышает способность поглощать инновации. Навыки 

синергетически взаимодействуют с другими входными факторами инновационного процесса, 

включая капитал инвестиции. 

Навыки позволяют вести предпринимательскую деятельность. Предпринимательство часто 

является носителем инноваций и структурных изменений. Навыки и опыт имеют решающее значение 

для роста и выживания предприятия. Квалифицированные пользователи и потребители товаров и 

услуг часто предоставляют поставщикам ценные услуги идеи для совершенствования. Отражая эти 



данные от инновационных работников, можно сгруппировать навыки для инноваций, условно 

подразделяемые на три широкие категории [1]: 

● Предметные навыки, которые представляют собой знания и ноу-хау в определенной 

области. 

● Мышление и творчество, включают как навыки высшего порядка, так и творческие 

когнитивные привычки. Эти компетенции включают критические способности, воображение и 

любознательность. 

● Поведенческие и социальные навыки, социализация и адаптация [14, с.229-231], в том числе 

такие навыки, как уверенность в себе, gпоставленный голос [23], кросс-культурная толерантность 

[16, с.116-120], лидерство и управление, сотрудничество и убеждение. 

Эти идеи помогают определить роль образования в инновационной деятельности. Отличные 

разработки, предметные знания, несомненно, важны для инновационного общества, но это не 

достаточно само по себе. В дополнение к повышению академической успеваемости на всех уровнях 

образования, инновационная политика должна уделять больше внимания тому, какие навыки 

приобретают молодые люди. Поощрение критического мышления, креативности, а также 

поведенческих и социальных навыков должно рассматриваться в качестве базового фактора и 

элемента компетенции школ, колледжей и университетов. Навыки творческого и критического 

мышления являются жизненно необходимыми инновациями и обычно рассматриваются как часть 

«навыков 21-го века. К навыкам и способностям, указывающим на наличие критического мышления, 

относятся: наблюдательность, детализация; способность к интерпретации, анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению, выведению заключений, оцениванию; логика; мета-знание, высокий 

интеллект, широкий кругозор; точность, ясность и глубина мыслей и суждений; творческое 

воображение, креативность, ценностные установки, эмоциональность; рефлексия; 

коммуникабельность; самостоятельность; мобильность; кросс-культурная толерантность [16], кросс-

культурная компетентность [18]. Выпускник вуза, обладающий критическим мышлением должен 

быть в состоянии: устанавливать причинно-следственные связи; определять важность информации, 

отсеивать второстепенные детали; признавать и уважать другие мнения; критически оценивать; 

аргументировать собственную точку зрения; принимать ответственность за свой выбор; выявлять 

несоответствия и ошибки, открыто, но деликатно указывать на них; последовательно и планомерно 

решать проблемы. Особую роль в формировании критического мышления и аналитических 

способностей, по мнений Шмелевой Ж.Н., Антоновой Н.В. и Шмелева Р.В., занимает непрерывное 

изучение иностранного языка [2], [7], [10, с. 315-319], [11], [13], [15], [17], поскольку это одна из 

лучших тренировок для развития мозга, его способности к обучению и восприятию нового, который 

повышает концентрацию и внимание, оптимизирует и улучшает память 

Очевидно, что современные работодатели стремятся заполучить себе сотрудников со 

сформированными навыками критического мышления. Именно такие сотрудники умеют работать с 

информацией, быстро генерируют идеи и способны разрешить самую проблемную ситуацию.  
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