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В современном мире конкурентоспособность государства и 
темп его экономического роста определяют инновации. Эффек-
тивность разработки, внедрения и практического применения 
инноваций обеспечивается качеством человеческого капитала. 
Цель работы: определить основные личностные качества, ко-
торыми должны обладать выпускники технических вузов для 
успешной разработки и внедрения инноваций в различные сферы 
деятельности страны на основе культурных характеристик 
нобелевских лауреатов. Объектом исследования являются лич-
ностные качества величайших мировых изобретателей – лауре-
атов Нобелевской премии. Была рассмотрена именно Нобелев-
ская премия, поскольку она является одной из наиболее пре-
стижных международных премий, ежегодно присуждаемых за 
выдающиеся исследования в научной сфере, революционные 
изобретения, а также крупный вклад в развитие общества. 
Предмет исследования – личностные характеристики потенци-
альных студентов технических вузов. Методы исследования: 
монографический – для изучения литературы по рассматривае-
мой проблеме; теоретический анализ – идентификация и обзор 
отдельных признаков, характерных для рассматриваемых объ-
ектов исследования; синтез – соединение выделенных сторон 
объектов исследования в единое целое; гипотетический метод – 
разработка рекомендаций для предмета исследования; сравни-
тельный анализ – для сопоставления общих характеристик, вы-
явленных у рассматриваемых объектов исследования. Резуль-
таты. Проведен детальный анализ характеристик националь-
ных культур, к которым принадлежит большинство величай-
ших изобретателей XX–XXI веков (лауреатов Нобелевской пре-
мии), определен перечень общих личностных качеств. Предложе-
но проведение процедуры тестирования на определение лич-
ностных характеристик абитуриентов – потенциальных сту-
дентов технического вуза. 

Ключевые слова: инновации, абитуриенты, вуз, изобретения, 
Нобелевская премия. 

In today's world, innovations determine the competitiveness of the state and its economic growth. The effec-
tiveness of the development, implementation and practical application of innovation is ensured with the qual-
ity of the human capital. The main aim of the study is to identify the main personality traits required of 
graduates of technical high schools for the successful development and introduction of innovations in various 
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spheres of activity of the country. The object of the study is personal qualities of the world's greatest inven-
tors – Nobel Prize winners. The authors were mostly concerned with the Nobel Prize, because it is one of the 
most prestigious international awards, which is given for outstanding research in the scientific field, revolu-
tionary invention, as well as major contribution to the development of society. The subject of the study is the 
personal characteristics of potential students of technical universities. Methods: monographic method was 
used for the study of the literature on this problem; theoretical analysis was used to identify and review the 
individual signs of the objects of the research; synthetic method was used for connecting the selected sides of 
research subjects in a unit; hypothetical method was used to develop recommendations for the study of the 
subject; comparative analysis was used to compare the common characteristics of these objects. Results. The 
authors carried out a detailed analysis of the characteristics of the national cultures, which the majority of 
the greatest inventors of XX‒XXI centuries (Nobel Prize) belongs to, have identified a list of common person-
ality traits. The authors also suggested the introduction of testing procedures to determine the personal 
characteristics of applicants – potential students of a technical university. 

Key words: innovation, applicants, university, inventions, Nobel Prize. 

 

В современном мире экономический рост любого государства зависит от показа-

телей научно-технического прогресса. Основой научно-технического прогресса, опре-

деляющего конкурентоспособность как отдельного предприятия, так и государства в 

целом, являются инновации. Под инновацией понимается внедренное новшество, обес-

печивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребо-

ванное рынком [1]. Эффективность разработки, внедрения и практического применения 

инновационных технологий обеспечивается качеством человеческого капитала.  

Фундаментом, поддерживающим рост и процветание экономики современной 

России, может и должна стать молодежь. Инициативные молодые таланты – ключевой 

фактор повышения конкурентоспособности страны. 

Цель данной работы заключается в определении основных личностных качеств, 

которыми должны обладать выпускники технических высших учебных заведений  

(вузов) для успешной разработки и внедрения инноваций в различных сферах деятель-

ности на основе выявленных культурных характеристик нобелевских лауреатов. 

Следует отметить, что ранее личностные характеристики абитуриентов техниче-

ских вузов не подвергались детальному анализу с точки зрения их влияния на даль-

нейший успех выпускников в качестве разработчиков инноваций.  

Объектом исследования являются личностные качества величайших мировых 

изобретателей – лауреатов Нобелевской премии. Была рассмотрена именно Нобелев-

ская премия, поскольку она является одной из самых престижных международных 

премий, ежегодно присуждаемых за выдающиеся исследования в научной сфере, рево-

люционные изобретения, а также крупный вклад в развитие общества. Предмет иссле-

дования – личностные характеристики потенциальных студентов технических вузов. 

 Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. 

№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» [2] одним из основных направлений деятель-

ности государства является переход от экспортно-сырьевой модели экономического 

роста к инновационной модели. Решение такой масштабной и сложной задачи невоз-

можно без привлечения человеческого капитала, обладающего инженерными знаниями 

и навыками, а также искусством по разработке и продвижению инновационных проек-

тов и продуктов, способностью эффективно управлять наукоемким производством. 

Именно на этот результат и нацелено большинство образовательных программ техни-

ческих вузов.  

Значимость работы заключается в возможности использования предложенных 

рекомендаций для набора потенциальных студентов технического вуза. 
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  Личностные качества человека формируются под мощным влиянием присущих 

ему культурных ценностей. Совокупность культурных ценностей человека во многом 

определяют его «национальные корни». Установление национальности в сегодняшнем 

глобализованном мире является достаточно трудоемким процессом. К примеру, до-

вольно сложно с точностью установить истинную культурную принадлежность знаме-

нитого русского писателя, обладателя Нобелевской премии в области литературы Бо-

риса Пастернака, родившегося в семье евреев, которые, в свою очередь, в течение дли-

тельного периода времени проживали в Одессе. Для определения персональных харак-

теристик лауреатов Нобелевской премии было установлено национальное происхожде-

ние семьи и культуры, в которых выросли будущие лауреаты. Общее число лауреатов – 

854 человека. Результаты анализа информационных источников [3–4, 9] показали, что 

большинство  нобелевских лауреатов (20 %) имеют еврейские корни, 18 % – американ-

ские (англосаксы), 9 % – немецкие, 8,2 % – английские, французские ‒ 5,5 %, япон-

ские – 2,8 %, русские – 2,1 %. Как видно из анализа, большинство изобретений XX‒

XIX веков принадлежит еврейской национальной культуре и только 2,1 % – русской. 

При этом необходимо отметить, что, в основном, представители русской культуры по-

лучали премии в области литературы, экономики и премии мира, а оценка данных 

направлений является достаточно субъективной и предполагает наличие больше твор-

ческого и лидерского потенциала, чем изобретательского. Чтобы определить, чем обу-

словлены такие показатели, рассмотрим культурные ценности и личностные характе-

ристики наций, к которым принадлежит большинство лауреатов (табл. 1) [5, 6].  

Таблица 1. Культурные характеристики наций 

Нация Присущие культурные черты 

Англичане Сдержанность 

Склонность к недосказанности 

Щепетильность 

Почитание собственности 

Предприимчивость 

Деловитость 

Независимость, граничащая с отчужденностью и необщительностью 

Терпеливость 

Способность пойти на компромисс 

Уважение к собеседнику 

Избегание категорических утверждений или отрицаний 

Избегание обсуждения частной жизни 

Внешняя приветливость и доброжелательность, отзывчивость 

Строгое соблюдение правил и законов 

Пунктуальность [7] 

Немцы Трудолюбие 

Прилежность 

Пунктуальность 

Рачительность 

Рациональное управление ресурсами 

Самоорганизованность 

Педантичность 

Серьезный подход к делу 

Расчетливость 

Следование планам и распорядкам 

Беспрекословное следование инструкциям, предписаниям, приказам 

Предупредительность и внимательность [7, 8] 
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Окончание табл. 1 

Нация Присущие культурные черты 

Французы Внимательность 

Осторожность 

Предусмотрительность в принятии решений 

Вежливость и учтивость 

Расчетливость 

Находчивость 

Эмоциональность [8] 

Евреи Уверенность в себе 

Чувство собственного достоинства 

Отсутствие стеснительности и робости 

Смелость 

Настойчивость в достижении цели 

Взаимовыручка 

Способность противостоять ударам судьбы 

Высокий интеллектуальный уровень [8] 

Американцы  Оперативность 

Конструктивизм 

Ориентация на прибыль 

Склонность к нестандартным решениям 

Открытость 

Индивидуальность 

Уважение прав человека 

Самостоятельность 

Независимость 

Прямота 

Честность и откровенность [9] 

Японцы Трудолюбие 

Чувство эстетики 

Традиционность 

Дисциплинированность 

Преданность авторитету 

Чувство долга 

Вежливость 

Аккуратность 

Самообладание 

Рачительность 

Любознательность 

Командный дух (коллективизм) 

Подавление эмоциональных порывов 

Стабильность 

Риск-ориентированное мышление 

Церемониальность [9] 

Русские Командный дух (коллективизм) 

Эмоциональность 

Совестливость 

Перекладывание ответственности 

Склонность полагаться на удачу/невезение 

Сделать невозможное, если это очень нужно 

Творческий подход к решению задач 

Предрасположенность к экспромту 

Умение рисковать [5, 10] 
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Несмотря на то, что результаты анализа показали, что представители одних 

наций одерживали победу в присуждении Нобелевской премии чаще, чем другие, стоит 

отметить, что всех лауреатов объединяют схожие личностные характеристики:  

 стремление к индивидуализму,  

 независимость,  

 целеустремленность, 

 стремление к всеобщему признанию и славе,  

 трудолюбие, 

 рациональность.  

Анализируя полученные результаты, можно предположить, что для выявления 

перспективных абитуриентов, способных к инновационным изобретениям, необходимо 

учитывать не только баллы в результате сдачи Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по требуемым дисциплинам, но и наличие определенного набора качеств и ха-

рактеристик, таких как [11–14]: 

 целеустремленность, способность ставить и достигать поставленные цели; 

 соревновательный дух – способность отстаивать свою позицию, бороться за 

свои права, не бояться трудностей; 

 самостоятельность – способность самим принимать взвешенные управленче-

ские решения; 

 развитое логическое мышление; 

 нестандартный подход к решению различных вопросов –  способность с раз-

ных точек зрения смотреть на проблему и разрабатывать эффективные методы для ее 

решения; 

 стремление к самореализации и постоянному саморазвитию. 

Следует отметить, что помимо специфических культурных характеристик, свой-

ственных той или иной стране, на формирование компетенций, необходимых для бу-

дущего изобретателя, существенное воздействие оказывает среда, в которой он растет и 

развивается: школа, университет, социальные условия, инфраструктура, инновационная 

политика государства. 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года [15] определяет три приоритетных направления инновационного развития 

страны, среди которых отмечается и развитие человеческого капитала. В наши дни, 

в достаточно жестких условиях международной конкуренции, одним из ключевых фак-

торов успеха становится наличие высококвалифицированных и высококомпетентных 

кадров. Для обеспечения подобными ресурсами, а также для дальнейшего продуктив-

ного развития кадрового потенциала, необходимо направить усилия на развитие конку-

рентоспособных управленческих, исследовательских и инициативных кадров, а также 

создание соответствующей благоприятной инфраструктуры для такого развития [16].  

Необходимо отметить, что не все компетенции, которыми должны обладать вы-

пускники вуза, можно развить за 4 года обучения. Формирование компетенций буду-

щих «нобелеантов» – процесс длительный и трудоемкий. Высокое качество итальян-

ской мебели, к примеру, обеспечивается не только за счет искусной технологии обра-

ботки, но и качественного сырья. Успешность обучения в конечном счете определяется 

входным «материалом», поступающим на обработку в «большую мастерскую» под 

названием университет. Потенциал абитуриента, его интеллектуальный задел, природ-

ные способности и присущие ему культурные ценности определяют его как перспек-

тивного выпускника высшего учебного заведения [17, 18]. 
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Абитуриенты – это, как правило, молодые люди в возрасте 17–18 лет, поэтому 

далеко не каждый из них имеет достаточное и адекватное представление об окружаю-

щем мире и самом себе. Как помочь выпускникам и работникам приемных комиссий 

вузов сделать правильный выбор с первой попытки? Авторы работы предлагают сле-

дующий подход. Во время приемной кампании проводить процедуру тестирования на 

определение персональных способностей и личностных характеристик абитуриентов. 

Для проведения тестирования можно использовать как готовые тесты, так и собствен-

ные разработки психологических служб вузов, включающие не только слепое тестиро-

вание, но и собеседование с психологами. Результаты исследования должны быть об-

работаны экспертами-психологами и представителями образовательного профиля для 

того, чтобы определить целесообразность обучения абитуриента по данной образова-

тельной программе. Важно, чтобы результаты тестирования с последующим эксперт-

ным заключением выдавались не только сотрудникам вуза, но и самим поступающим.  

Задача каждого высшего учебного заведения направлена на подготовку высоко-

квалифицированных и высококомпетентных специалистов, способных результативно и 

эффективно работать во благо собственное и своей страны [19–20]. Двигатель совре-

менной экономики – разработка, внедрение и успешное освоение инноваций, соответ-

ственно конкурентоспособность государства зависит от объемов и скорости создания и 

продвижения инновационных технологий. Вуз является непосредственным поставщи-

ком потенциальных авторов таких инноваций. Для достижения большей эффективно-

сти выпускаемого «материала» – а именно специалистов и будущих разработчиков 

изобретений ‒ предлагается при приеме абитуриентов принимать во внимание не толь-

ко баллы ЕГЭ, но и результаты тестирования их личностных качеств – тех самых, что 

объединяли большинство лауреатов Нобелевской премии. 
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