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Целью работы является формирование подходов к обеспечению эффективности развития кадрового потенциала в сфере 
исследований и разработок. Поставлена проблема изучения новых возможностей организации подготовки кадров для 
реализации приоритетных направлений, определенных нацпроектом «Наука». Рассмотрены методологические аспекты 
обеспечения соответствия профессиональных компетенций работников уровню технологий нового уклада, а также 
соответствия характеристик их межличностного взаимодействия системным требованиям к адаптивности управления 
производством при ускорении технологического развития.
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С
овременное положение России в миро-
вой экономике характеризуется значи-
тельным отставанием отечественных 

технологий от мирового уровня. Сегодня веду-
щие страны переходят к VI укладу с нанотех-
нологиями и широким использованием био-
объектов, а Россия живет в IV укладе, для ко-
торого характерно использование средств 
автоматики.

Для решения проблемы резкого перехода к VI тех-
нологическому укладу (минуя V информационный 
уклад) требуется принципиальное изменение па-
радигмы управления в хозяйственном комплексе 
страны в целом. Одним из важных условий устой-
чивости таких изменений является формирование 
нового взгляда на подготовку специалистов, опре-
деляющих их реализацию. Современным выпуск-
никам образовательных учреждений предстоит 

Особенности организации 
подготовки кадров для приоритетных 
направлений развития науки и техники
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открывать принципиально новые эффекты приме-
нения своих знаний. В связи с этим актуальна про-
блема перевода образования в сферу производства. 
Образование должно стать производством средств 
производства интеллектуального продукта. Важ-
ной характеристикой такого производства должен 
стать переход от «обучения», то есть от освоения 
технологии, к «образованию», то есть к формиро-
ванию личности интеллектуального специалиста. 

Peculiarities of Organizing the Staff Training for Priority Areas of Science 
and Technology Development

The present paper aims at forming approaches to providing effectiveness of human resources development in research and 
development sphere. The author raises the problem of studying new opportunities in organizing personnel training, identified 
by the “Science” national project. The article examines methodological aspects of ensuring the compliance of the workers’ 
professional competencies with technologies level of the new order, as well as conformity of characteristics of their interpersonal 
interaction with the systemic requirements for adaptability of production management in the context of technological development 
acceleration.
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С целью обеспечения эффективности развития 
кадрового потенциала в сфере исследований 
и разработок ставится задача изучения новых 
возможностей в организации подготовки кадров 
для реализации приоритетных направлений, 
определенных нацпроектом «Наука», в частно-
сти выработка исследовательских направлений 
в образовательной деятельности. Новизна такой 
постановки заключается в том, что профессио-
нальные компетенции работников должны со-
ответствовать уровню технологий нового укла-
да, а характеристики их межличностного взаимо-
действия — системным ограничениям и требова-
ниям к адаптивности управления производством 
при ускорении технологического развития.

Таким образом, будем полагать, что основной за-
дачей в сфере подготовки перспективных спе-
циалистов для работы с новыми технологиями 
является формирование лидеров в области раз-
работки новых технологий через реализацию 
образовательных программ. 

Создание целостной системы подготовки и про-
фессионального роста научных и научно-педа-
гогических кадров, обеспечивающей условия 
для осуществления молодыми учеными науч-
ных исследований и разработок, является прио-

 Для решения проблемы резкого 
перехода к VI технологическому 
укладу (минуя V информационный 
уклад) требуется принципиальное 
изменение парадигмы 
управления в хозяйственном 
комплексе страны в целом.
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ритетов, вошедших в Стратегию, определенную 
Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642, 
попало такое направление, как «переход к пер-
сонализированной медицине». Это подразу-
мевает в том числе развитие технологий, осно-
ванных на изучении генетической информации 
конкретного пациента. Однако современные 
программы подготовки медицинских кадров 
в нашей стране включают всего 36 часов базово-
го курса генетики [3]. Следовательно, в России не 
готовят специалистов, способных применять ге-
нетические технологии на практике, и необхо-
димо или менять программу подготовки меди-
цинского персонала, или отказываться от этого 
приоритета. Эффективность решения таких 
проблем можно обеспечить, применяя сценар-
ные технологии для пассивных и форсайт-тех-
нологию для активных прогнозов. 

Важным фактором, влияющим на реализацию 
стратегических целей, согласно Указу Прези-
дента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642, является 
обеспечение управленцами всех уровней кор-
ректности в постановке задач, возникающих на 
новых этапах развития РФ. 

Проблема гармонизации построения 
учебного процесса как условие 
надежности результатов образования
Методическая трудность решения задачи обеспе-
чения устойчивости результатов использования 
образовательных технологий во многом связана 
с необходимостью увеличения объемов инфор-
мации, которой должны владеть выпускники уч-
реждений образования. В настоящее время ши-
роко обсуждается «информационная перегрузка» 
учащихся, приводящая к массовым заболеваниям 
и нервным срывам. При этом, согласно результа-
там работ по физиологии мозга, в восприятии 
информации по существующим схемам человек 
использует малую часть своих ресурсов. В связи 
с этим естествен вопрос: причиной неприятно-
стей в учебном процессе является количество ин-
формации, предлагаемой учащимся, или непра-
вильный механизм ее передачи во время заня-
тий? Если положительным является ответ на вто-
рую часть вопроса, то требуется введение новых 
механизмов информационной передачи. 

Одним из них является подход, построенный на 
передаче образов как свертки информации. В ре-
зультате образная информация воспринимает-
ся всеми сенсорными каналами человека (в тер-
минах нашей работы — расширяется пропуск-
ная способность каналов информационной 
связи) [4, 5]. Следует отметить, что в соответствии 

ритетной задачей для реализации федерально-
го проекта в структуре национального проекта 
«Наука» (далее — нацпроект «Наука»). 

Проблемы согласования подготовки 
кадров с выбором приоритетных 
направлений развития науки 
и техники
Актуальность проблемы гармонизации техно-
логического развития с подготовкой кадров всех 
уровней обусловлена необходимостью выпол-
нения ряда задач программы «Научно-техноло-
гическое развитие Российской Федерации», ут-
вержденной постановлением Правительства РФ 
от 29 марта 2019 г. № 377, и получения результа-
тов реализации данных задач:
 • формирование целостной системы устойчи-

вого воспроизводства, привлечения и развития 
научных, инженерных и предпринимательских 
кадров (интеллектуального потенциала) для на-
учно-технологического развития страны;
 • обеспечение подготовки кадров по приори-

тетным направлениям подготовки и специаль-
ностям с учетом запросов реального сектора 
экономики и мировых научно-технологических 
трендов;
 • развитие академической мобильности научно-

педагогических кадров и обучающихся;
 • обеспечение международной конкурентоспо-

собности национальной сети образовательных 
организаций высшего образования и реализуе-
мых образовательных программ.

Безотлагательность решения этой проблемы 
особенно ярко проявляется при стыковке дол-
госрочных приоритетов научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации, а также 
в процессе обеспечения эффективной реали-
зации Указа Президента РФ от 1 декабря 2016 г. 
№ 642 «О Стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации»1. В связи 
с этим актуален качественный прогноз поста-
новки задач развития систем образования на 
долгосрочную перспективу с разработкой сце-
нариев развития этих систем и определением их 
потенциальных технологических горизонтов.

Специфика возникающих проблем видна из ста-
тей [1, 2], в которых сказано, что в число прио-

 Образование должно 
стать производством 
средств производства 
интеллектуального продукта.
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с такой технологией расширение должно быть 
гармонизировано с психологическими особен-
ностями учащегося как личности. Поэтому данный 
подход предлагается называть биоадекватным. 

В качестве пилотных проектов в течение 15 лет 
биоадекватные занятия проводятся в обра-
зовательных учреждениях Москвы, Санкт-
Петербурга, Подмосковья, Центральной Рос-
сии, Хакасии, Якутии, Украины, Казахстана. Уже 
выпущены биоадекватные учебные пособия по 
физике, географии, английскому языку, испан-
скому языку, русскому языку. Желателен выпуск 
пособий для переподготовки преподавателей — 
в программу повышения квалификации будут 
включены материалы по введению природосо-
образных технологий. 

Информационная модель 
образовательного процесса
В данной работе технологию проведения учеб-
ного занятия представим в виде развивающейся 
информационной системы, где источником ин-
формации может являться преподаватель, а при-
емником — учащийся или источником может яв-
ляться учащийся, а приемником — преподава-
тель. При этом на преподавателя всегда воздей-
ствуют методисты, администрация, кроме того, 
он должен учитывать требования рынка труда. 

Существо процесса развития этой системы за-
ключается в повышении количества информа-
ции, которой обладают и преподаватель, и уча-
щийся. В таком случае цель управления образо-
вательным процессом может быть определена 
как максимизация информированности аген-
тов рассматриваемой системы. 

В течение последних лет бурное развитие полу-
чили логистические технологии. В данной рабо-
те предлагается использовать новое направле-
ние — логистику образования [6]. В отличие от 
информационной логистики в данном случае 
рассматриваются две системы: информационная 
и экономическая. Информационная си-
стема определяет смысло-
вую составля-

ющую процессов подготовки специалистов по 
всей логистической цепи: средняя общеобразо-
вательная школа — колледж среднего специаль-
ного образования — университет (бакалавриат, 
магистратура) — послевузовское образование 
(специализация, аспирантура, ординатура, адъ-
юнктура, докторантура). Экономическая система 
определяет ограничения в работе информаци-
онной системы, оптимизируя источники, разме-
ры и формы стимулирования образовательных 
процессов. Особенностью данной работы явля-
ется то, что предлагается формировать не только 
процесс передачи информации как таковой, а на-
правленное формирование знаний, являющихся 
следствием информационного воздействия.

Предполагается, что воспринятая человеком ин-
формация является только его информацион-
ным ресурсом. Она становится знанием конкрет-
ного учащегося после структурирования в соот-
ветствии с его критериями важности. Поэтому 
часто учащиеся с одинаковой начальной подго-
товкой имеют различные знания после одного 
и того же учебного занятия. Следовательно, на-
ряду с обучением технологиям не менее важным 
является воспитание личности, определяющее 
формирование целей участия в образователь-
ных процессах и, соответственно, приоритетов 
важности предлагаемой информации. Принято 
считать, что с помощью обучения формируют-
ся умения в использовании некоторой техноло-
гии, а образование нацелено на обеспечение со-
четания профессиональных знаний с духовной 
составляющей целостной личности. 

Важным преимуществом данного рассмотрения 
является то, что предлагаемый подход к подготов-
ке перспективных специалистов учитывает воз-
можности ускоренного технологического разви-
тия, направленного на формирование личности, 
владеющей знаниями и умеющей твор-
чески мыслить в терминах 
конкретной 
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предметной области. В данной работе сознатель-
но не определен уровень образовательных уч-
реждений, для которых предлагаются новые ме-
ханизмы, так как методически они едины для до-
школьного образования, а также для начальной, 
средней и высшей школы. 

Итак, уровень подготовки специалиста предла-
гается определять с помощью оценки его компе-
тенций, показанных на выпускных экзаменах со-
гласно требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта (ФГОС). В со-
ответствии с целями развития и формирования 
социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей, определенными 
нацпроектом «Образование», качество подготов-
ленности выпускника предлагается оценивать на 
основе гармонизации его знаний и умений с лич-
ностными возможностями адаптации к требова-
ниям ускорения технологического развития.

* * *
Анализ механизмов проведения учебных за-
нятий показывает, что на эффективность со-
временных образовательных технологий вли-
яют разнородные психологические, социаль-
ные и экономические факторы. В данной рабо-
те предлагается рассматривать характеристики 
этих факторов в качестве логистических. При-
чем гармоничной предлагается называть систе-
му управления в образовательных технологиях, 
учитывающих характеристики межличностных 
отношений, где духовный уровень передачи ин-
формации так же информационно активен, как 
и научный, и в качестве катализатора развития 
возможностей восприятия и переработки ин-
формации предлагается рассматривать совер-
шенствование духовной сферы человека.

Сегодня в связи с интеллектуализацией техно-
логических процессов образование рассматри-

вается как ключевой фактор технологического 
развития страны. Ставится важнейшая государ-
ственная задача повышения темпов внедрения 
инноваций в средства производства интеллек-
туальной собственности России. Поставленная 
в работе проблема образования специалистов 
как творческих личностей может быть решена 
лишь совместными усилиями всех министерств 
и ведомств, заинтересованных в инновацион-
ном развитии интеллектуальной собственности. 
Это одна из приоритетных задач и одна из про-
блем развития экономики России. эс
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