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Аннотация: Проблема низких темпов инновационного развития горных предприятий Рос-
сии определила актуальность изучения устройства и смыслового содержания понятия ин-
теллектуально-инновационного потенциала горных инженеров. Проведенное исследование 
понятия интеллекта, осмысление и обобщение накопленных знаний позволили проявить 
функциональный состав и содержательную наполненность механизма мыслительно-инно-
вационной деятельности человека. Сущностное исследование компонентов человеческого 
интеллекта позволило разработать функционально-уровневую модель его действия. Изуче-
на роль и проявления каждого компонента интеллекта в процессе выработки и реализации 
инженерных новаций. Разработана структура, формы проявления и результаты деятельно-
сти познавательного компонента интеллекта. Представлена дефиниция понятия интеллек-
та. Изучены многочисленные определения понятия «инновация», определена их специфика 
и виды для горных предприятий. Выработано определение инновации в отношении горной 
отрасли как результата предложения устройства нового или усовершенствования имеюще-
гося материального и нематериального актива, внедренного в практику горного предпри-
ятия и начавшего производить положительный эффект. Приведена сущность научного по-
нятия потенциала как средств, способностей, запасов, источников, ресурсов, которые могут 
быть приведены в действие и использованы для решения какой-либо задачи. Описаны три 
уровня и формы проявления потенциала, отражающие его временную динамику. Показаны 
онтологические основы развития как перехода от потенциального к актуальному. Разрабо-
тано и представлено сущностное определение понятия интеллектуально–инновационного 
потенциала горного инженера как уровня раскрытия разумно-творческих способностей его 
интеллекта для создания организационно-технических новаций в сочетании с энергийно-
волевым ресурсом эффективного введения их в практику разработки земных недр. Углу-
бленное понимание содержания понятия открывает возможности его дальнейшего изуче-
ния на новом уровне, моделирования, оценки и выработки путей развития.
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Введение
Вынесение на государственный уро- 

вень проблемы низкого инновационного 
уровня обновления российской промыш-
ленности в целом и угольной в частно-
сти свидетельствует об остром характе-
ре и назревшей необходимости ее реше-
ния. Еще в начале нулевых годов XXI в. 
правительство РФ, приняв ряд стра-
тегических инициатив, взяло курс на 

активизацию в стране инновационных 
процессов [1—3]. Однако приходится 
признать, что принцип «разработать и 
внедрить механизмы стимулирования 
компаний к разработке и внедрению ин- 
новаций, к модернизации», заложенный 
в «Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 
2020 г.», до сих пор реализовать не уда-
ется [4]. 
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Видимые причины негативного по-
ложения с инновациями в угольной 
промышленности связаны со стагниру-
ющим в последнее время характером 
экономики в стране, угасанием пред-
принимательской деятельности, отсут-
ствием системно организованной изоб- 
ретательской и рационализаторской ра-
боты на национальном и региональном 
уровнях, неэффективностью корпоратив-
ных систем инноваторства, функциони-
рующих лишь в форме закупки импорт-
ного оборудования. 

Более глубокой причиной сложивше-
гося неблагополучия выступает сниже-
ние интеллектуально-инновационного 
потенциала горных инженеров как пио-
неров технической мысли и локомотивов 
ее реализации в карьерном и шахтном 
пространстве. Именно их потенциал не-
сет творческий и деловой задел успеха 
развития горнодобывающего предприя- 
тия, определяет темп его возможных пре-
образований и уровень конкурентных 
притязаний на угольном рынке. 

Понятие «интеллектуально-иннова-
ционный потенциал» состоит из трех 
составляющих: интеллект, инновация, 
потенциал. Осознанное применение трех-
словного термина требует разобраться 
с каждым из указанных компонентов.

Интеллект
Исследование интеллекта ведется уче- 

ными разных научных направлений (фи- 
лософами, лингвистами, психологами, 
медиками и др.) с начала XIX в. и к 
настоящему времени результаты пред-
ставлены во многих признаваемых раз-
личными группами ученых достаточно 
устоявшихся взглядах и теориях. Не пре- 
тендуя на полноту охвата, представим 
наиболее известные концепции знаний 
по рассматриваемому объекту.

Согласно Р. Кеттеллу структуру ин-
теллекта описывает факторно-аналити-
ческая теория, выделяющая два вида 

интеллекта: 1) текучий, существенно за- 
висящий от наследственности и поз- 
воляющий решать задачи, требующие 
приспособления к новым ситуациям; 
2) кристаллизованный, в котором отра-
жен прошлый опыт [5, 6]. 

Чарльз Спирмен еще в 1904 г. пред-
ложил двухуровневую модель интеллек-
та, выделив генеральный фактор интел-
лекта (фактор G) и фактор S, служащий 
показателем специфических способно-
стей [7, 6]. С точки зрения Спирмена, 
каждый человек характеризуется опре-
деленным уровнем общего интеллекта, 
от которого зависит, как этот человек 
адаптируется к окружающей среде. Кро- 
ме того, у всех людей имеются в различ-
ной степени развитые специфические 
способности, проявляющиеся в реше-
нии конкретных задач. Как показали его 
исследования, с возрастом, особенно 
после 40—50 лет, происходит снижение 
показателей интеллекта текучего, но не 
кристаллизованного.

В поведенческой психологии суще-
ствует теория формирования интеллек-
та, разработанная Жаном Пиаже. Он вы-
явил и охарактеризовал несколько ста-
дий формирования интеллекта человека 
в течение жизни. В разное время Пиаже 
называл разные стадии интеллектуаль-
ного развития, но чаще всего их было 
четыре: сенсомоторная стадия, доопера-
циональная стадия, стадия конкретных 
операций и стадия формальных опера-
ций. Пиаже показал влияние на интел-
лект как физической, так и социальной 
среды человека. Последняя не только 
влияет на индивида, но и трансформи- 
рует его структуру, мышление, навязыва-
ет поведение, морально-этические цен- 
ности, обязанности. Общество преобра- 
зует интеллект при помощи языка, со-
держания взаимодействий и правил мыш-
ления [8—10].

Психологи понимают интеллект как 
систему психических процессов, благо- 
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даря которым каждый человек приме-
няет свои способности не только для 
того, чтобы оценить и проанализировать 
ситуацию, но и с целью принятия рацио- 
нальных решений и организации собст- 
венного поведения. Иными словами, это 
способность к мышлению, в структу-
ре которой выделяют общий интеллект, 
специальный, потенциальный, кристал-
лический [11].

Согласно Р. Стернбергу структуру 
интеллекта описывает классификация, 
в которой выделяется три вида интел-
лекта: 1) вербальный — характерный 
запасом слов, эрудицией, умением по-
нимать прочитанное; 2) интеллект, глав-
ной особенностью которого является 
способность решать проблемы; 3) прак-
тический — как умение добиваться по-
ставленных целей [12, 13].

Многофакторную модель интеллек-
та на основе первичных умственных 
потенций разработал Л. Турстоун. Он 
выделил семь таких потенций: счетную 
способность, т.е. способность опериро-
вать числами и выполнять арифметиче-
ские действия; вербальную (словесную) 
гибкость, т.е. легкость, с которой чело-
век может объясняться, используя наи-
более подходящие слова; вербальное 
восприятие, т.е. способность понимать 
устную и письменную речь; простран-
ственную ориентацию, или способность 
представлять себе различные предметы 
и формы в пространстве; память; спо-
собность к рассуждению; быстроту вос-
приятия сходств или различий между 
предметами и изображениями [13, 14]. 

Концепция креативности как универ-
сальной познавательной творческой спо-
собности приобрела популярность пос- 
ле выхода в свет работ Дж. Гилфорда. 
Он указал на принципиальное разли-
чие между двумя типами мыслительных 
операций: конвергенцией и дивергенци-
ей. Конвергентное мышление (схожде-
ние) актуализируется в том случае, ког-

да человеку, решающему задачу, надо на 
основе множества условий найти един-
ственно верное решение. Дивергентное 
мышление определяется как «тип мыш-
ления, идущего в различных направле-
ниях». Такой тип мышления допускает 
варьирование путей решения проблемы, 
приводит к неожиданным выводам и ре-
зультатам [13, 15, 16].

В диссертации М.К. Акимовой пред- 
лагается рассматривать интеллект как 
процесс, обладающий собственными 
специфическими закономерностями. Ав- 
тор пишет: «Рассматривая интеллект как 
процессуальную характеристику, мож-
но обосновать наличие у него способ-
ностей. Способности — это то, что фор- 
мируется в деятельности, но не сводит-
ся к знаниям, навыкам и умениям. Это 
промежуточное, срединное звено меж-
ду результатом деятельности и биоло-
гическими предпосылками (задатками) 
ее успешного выполнения. Это звено 
относится к процессу деятельности, 
в котором и обнаруживает себя способ-
ность» [17].

Приведенные теории, концепции и 
суждения достаточно полно и глубоко 
отражают и общую картину, и различ-
ные стороны интеллекта. Как правило 
они используются в русле той или иной 
науки и позволяют решать свойствен-
ные им задачи. Однако в научной ли-
тературе не удалось обнаружить визу-
альных моделей интеллекта, обеспечи-
вающих его наглядное представление и 
облегчающих восприятие. Отсутствуют 
или недоступны для изучения научные 
труды, системно увязывающие такие 
понятия, как интеллект, разум, рассу-
док, ум. Кроме того, не удалось обнару-
жить работы, в которых представлены 
исследования интеллекта и его функ-
ционирования в процессе совершения 
специфических видов деятельности, та-
ких как технические новации, изобрете-
ния, их реализация в практике горных 
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предприятий. Это определяет потреб-
ность углубленного изучения интеллек-
та специалистов инженерного профиля 
и уровня.

Дальнейшее выяснение содержание 
понятия «интеллект» проведем средст- 
вами терминологического анализа. В свя- 
зи с синонимичным или близким этому 
термину использованием таких слов, как 
ум, разум, рассудок, интуиция включим 
в область анализа и эти понятия. Это 
важно и с позиции выяснения взаимо- 
связи указанных понятий и возможного 
выявления объединяющей их структу-
ры. В качестве источников примем сло-
вари, монографии, философские и науч-
ные публикации, раскрывающие выбран-
ные понятия. Изученные определения 
упорядочим для облегчения восприятия 
(табл. 1). 

Осознавая всю сложность устроения 
и функционирования интеллекта и не 
претендуя на окончательную истинность 
наших представлений, позволим себе 
для проводимого нами исследования не- 

которые упрощения. Осмысление при-
веденных определений ключевых для 
нашего анализа понятий позволяет уви-
деть интеллект в образе двух вложенных 
окружностей, в центре которых находит-
ся человек. Первая (малая) окружность 
будет моделировать способности, при-
сущие каждому человеку, а вторая — 
присущие выдающимся людям. Обе ок- 
ружности поделим на пять сегментов, 
согласно выявленным ключевым функ-
циям интеллекта. Для глубокого пони- 
мания источника и механизма интеллек-
туально-инновационной деятельности 
горного инженера нужно разобраться со 
всеми сегментами интеллекта и их ролью 
в обновленческих процессах (рис. 1). 

Интеллектуальный сегмент «позна-
ние» обеспечивает человеку восприятие 
и осмысление окружающего мира. Поз- 
навательный сегмент на первом уровне 
сформирован умственными способно-
стями человека, его знаниями и пони-
маниями, умением ими комбинировать. 
Логические способности ума позволяют 

Рис. 1. Функционально-уровневая модель интеллекта человека
Fig. 1. Functional hierarchy model of human intellect
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Таблица 1
Толкование в научной литературе понятий «интеллект», «интуиция», «разум», 
«рассудок», «ум»
Interpretations of the notions of «intellect», «intuition», «cognition», «mind» and «brain»  
in scientific literature 
№ Определение Источник
1 Интеллект — общий умственный потенциал человека, степень реализации 

способностей, которые он целесообразно использует для приспособления 
к жизни. И. выражает все умственные способности человека, всю совокуп-
ность его познавательных умений: ощущения, восприятие, память, представ-
ление, мышление, воображение. Благодаря И. человек может сравнивать, 
вырабатывать абстракции, образовывать понятия, суждения, осуществлять 
умозаключения. 
Интуиция (от лат. Intueri — пристально смотреть), способность непосред-
ственного постижения истины. Декарт считал, что аксиомы постигаются чи-
сто интуитивно, без доказательства. 
Рассудок и разум — два уровня мыслительной деятельности. Идея разли-
чения в познавательном процессе мышления и чувственности, или теоре-
тического познания и обыденного сознания высказывалась еще в античной 
философии. «Всякое наше знание начинается с чувств, переходит затем к 
рассудку и заканчивается в разуме» (Кант). Он писал, что рассудок выпол-
няет систематизирующую функцию по отношению к материалу, заданному 
чувственностью. 
Ум или интеллект — особая форма психической деятельности организмов 
с высокоразвитым и сложнодифференцированным мозгом; способность по-
лучать, хранить, преобразовывать и выдавать информацию, вырабатывать 
новые знания, принимать рационально обоснованные решения, формули-
ровать цели и контролировать деятельность по их достижению, оценивать 
ситуации, возникающие в окружающем мире. В европ. философии приня-
то различать в качестве основных уровней интеллектуальной деятельности 
разум и рассудок. Рассудок рассматривается как интеллектуальная деятель-
ность, не выходящая за пределы норм и стандартов, а разум — как высшая 
творческая способность.

Фило-
софский 
словарь / 
Под ред. 
И.Т. Фро-
лова. [18] 

2 Интеллект — система познавательных способностей индивида. Основные 
процессы: восприятие, память, мышление… 
Интуиция — связующее звено между бессознательным и сознанием, тот мо-
мент во взаимодействии субъекта и объекта, который, хотя сам и не осозна-
ется, приводит к переходу тех или иных элементов из области бессознатель-
ного психического в область сознания. И. свойственна каждому человеку, но 
в зависимости от индивидуального опыта, знаний, интересов, потребностей, 
целей, которые ставит перед собой человек, задач, которые он решает, и ус-
ловий, в которых находится, проявляется по-разному. У всех И. проявляется 
при решении повседневных бытовых вопросов, как предчувствие, у некото-
рых она приводит к оригинальным решениям, изобретениям, открытиям, как 
предвидение. Творческая И. — такой момент во взаимодействии субъекта 
и объекта, который, будучи неосознаваем, приводит к качественно новому, 
не имевшему места ранее и не вытекающему непосредственно из внешних 
воздействий в данный момент знанию. Творческая И. высшая форма И., выс-
ший вид ее. Она срабатывает чаще всего в экстремальных условиях, когда с 
большим напряжением, длительное время работают чувственность, интел-
лект, воля человека.

Всемирная 
энцикло-

педия:  
Филосо-
фия. [19]
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3 Ум — способность человека мыслить, основа сознательной, разумной жизни.
Разум — способность логически и творчески мыслить, высшая ступень по-
знавательной деятельности человека, ум, интеллект, в противоп. чувству.  
Интеллект — мыслительная способность, умственное начало у человека.
Интуиция — чутье, тонкое понимание, проникновение в самую суть чего-н. 
В философии — непосредственное постижение истины без предварительно-
го логического рассуждения.

Оже-
гов С.И. 
Словарь 
русского 

языка.  
[20]

4 Разум — духовная сила, могущая помнить и заключать; способность вер-
ного, последовательного сцепления мыслей; от причины, следствий ее и до 
цели, конца, особенно в приложении к делу. 
Ум — общее названье познавательной и заключительной способности чело-
века, способность мыслить.

Даль В.И. 
Толковый 
словарь 
русского 

языка. [21]
5 Интеллект — лат. Ум; интеллектуальный, умственный, т.е. все относящееся 

до познания. 
Интуиция — непосредственное представление, созерцание, непосредствен-
ное познание на основании внутреннего опыта. 
Разум — высшая существенная для человека, как такового, способность мыс-
лить всеобщее, способность отвлечения и обобщения, включающая в себя и 
рассудок. 
Ум — в широком смысле под У. понимают познавательную способность чело-
века вообще, в более тесном У. отождествляется с рассудком.

Брокга-
уз Ф.А., 

Еф-
рон И.А. 
Энцикло-
педиче-

ский сло-
варь. [22]

6 Интеллект — (от лат.intellectus — познание, понимание, рассудок), способ-
ность мышления, рационального познания. Лат. перевод др.-греч. понятия 
нус (ум), тождественный ему по смыслу. 
Разум — умственная способность понимания и осмысления. Высшее начало 
и сущность, основа познания и поведения людей. 
Ум — способность мышления и понимания. В истории философии — то же, 
что разум, дух: славянский перевод др.-греч. понятия нус — интеллект. 
Интуиция — способность постижения истины путем непосредственного 
усмотрения без обоснования с помощью доказательства. Непосредственное 
знание, живое созерцание в его единстве со знанием опосредованным, ранее 
приобретенным.

Советский 
энцикло-
педиче-

ский сло-
варь. [23]

7 Интеллект — самоизменяющийся, самонастраивающийся алгоритм выбо-
ра, преобразования информации, в результате действия которого возникают 
информационные модули, ранее данному субъекту неизвестные и в готовом 
виде в него извне не поступавшие.  
Разум — способность понимания человеком того, что он должен опираться 
на инстинкты, в одних обстоятельствах давая свободу их проявлениям, а в 
других игнорируя их позывы, что раболепное подчинение диктату инстин-
ктов делает человека разумным животным; 
— способность воспринимать всю информацию, с которой приходится в 
жизни соприкасаться индивиду, в том числе и ту, которая не свойственна 
взрастившей его культурной традиции (или даже порицает ее). В противном 
случае человек будет неотличим в своем поведении от запрограммированно-
го робота или автомата.

Словарь 
терминов / 
Академия 
управле-

ния и эко-
номики. 

[24]

8 Интеллект — способность к мышлению; мышление как функция, направ-
ленная на служение воле. По сравнению с рассудком, вторичный и ограни-
ченный вид познания мира. Животные обладают рассудком, но не разумом, 
следовательно созерцательным, но не абстрактным познанием. 
Интуиция — способность непосредственного постижения истины; созерца-
ние; самая важная форма познания.

А. Шопен-
гауэр. Об 
интерес-
ном. [25]
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9 Интеллект — это способность к образованию понятий. Любое человече-
ское знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается 
идеями.  Всякое наше знание начинается с чувств, переходит затем к рассуд-
ку и заканчивается в разуме.

И. Кант. 
Мир афо-
ризмов. 

[26]
10 Интуиция — это прыжок, это скачок из не-бытия в бытие. Внезапное про-

исшествие и есть интуиция. Интуиция видит истину. Все великое в науке 
произошло из не-ума, но из интуиции. 
Разум состоит в том, чтобы общаться с реальностью неподготовленным. 
И смотреть в лицо жизни неподготовленным — безмерно красиво. Тогда в 
жизни есть новизна, юность, свежесть. В своем большинстве интеллектуаль-
ные люди не разумны, им не надо быть разумными. Достаточно их знания, 
их интеллекта. 
Интеллект — это процедура, методология.
Интуиция — это разум. 
Разум — это внутренне видение, он интуитивен. Он дается от рождения. Это 
сама твоя природа. Все животные разумны. Правда они не интеллектуалы, 
но все они разумны. Деревья разумны, все существование разумно и каждый 
ребенок рождается разумным.

Ошо. Ин-
туиция. 

Знание за 
пределами 

логики. 
[27]

11 Ум находится внутри тебя, однако в действительности это проекция общества 
внутри тебя. Ни один ребенок не наделен умом с рождения. Он рождается, 
имея мозг. Мозг — это механизм; ум — это идеология. Твой ум не является на 
самом деле твоим. Он — имплантат того общества, в котором тебе довелось 
родиться. Твои родители, учителя, образование готовят тебя к тому, чтобы ты 
обладал определенным типом ума. Треть жизни человек связан с образова-
нием и культивирует определенный тип ума от окружающего общества. Оно 
хочет, чтобы ты был ксерокопией — ни в коем случае не оригиналом.

Ошо. 
Книга эго: 
Освобож-
дение от 
иллюзий.  

[28]

12 Ум — способности человека, связанные с восприятием информации, ее пе-
реработкой и применением в жизни. Когда кому-то предлагают действовать 
с умом, имеется в виду, что следует отбросить эмоции и руководствоваться 
рассудком. Ум можно назвать основой для интеллекта. 
Интеллект выступает как качество психики и заключает в себе способность 
к познанию, обучению, накоплению информации, систематизации знаний, 
видению логических связей и т. д. Человека, обладающего хорошо развитым 
интеллектом и способного мыслить аналитически, называют интеллектуалом.

Разница 
между 

умом и ин-
теллектом. 

[29]

13 Интеллект — это высшая степень познавательной и заключительной спо-
собности человека. Это высшая способность к восприятию чувственной и 
сознательной природы жизни. Интеллектуалы — это люди, формирующие и/
или развивающие идеи, влияющие на культурные ценности и нормы обще-
ства, идеи о социальных преобразованиях; это люди творческие, люди, за-
нимающиеся умственным трудом, люди — стремящиеся ощутить и понять 
других людей изнутри. Интеллект — это способности и свойства зрительно-
го и звукового векторов, векторов квартели информации. 
Ум в общепринятом понимании — это способность к мышлению, однако 
способность эта призвана обслуживать психическое желание, в основе кото-
рого желание сохранить свою форму, себя — через принцип удовольствия. 
То есть ум — это способность наполнить психические желания, являющиеся 
сутью человеческого существа. Ум позволяет адаптировать, осваивать мир 
вокруг себя через определенные действия. Под умом также обыкновенно 
подразумевается сознательная, мыслительная деятельность, сопровождае-
мая возникновением в сознании мыслеформ. 
Ум — это та особенность, которая позволяет воспринимать и чуять истин-
ные, бессознательные мотивы и желания других людей, вне зависимости от 
того, что те говорят и демонстрируют.

Когнитив-
ные спо-
собности 
человека. 
Отличия 
между 

умом, ин-
теллектом 
и мышле-
нием. [30]
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14 Благодаря интеллекту мы способны манипулировать стереотипами ума, 
планировать деятельность, отказываться от нежелательных поступков, по-
знавать окружающий мир. Интеллект состоит из пяти основных структур: 
познавательной, целевой, волевой, эгрегорной и творческой, каждая из кото-
рых в свою очередь подразделяется на два уровня:
- первый уровень в той или иной степени развит у большинства людей;
- второй уровень (высший) в полной мере раскрыт лишь у некоторых, что во 
многом зависит от степени духовной эволюции человека.

Неапо 
литан-

ский С.М. 
Энцикло-

педия аюр-
веды. [31]

15 Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; «разумение», «понимание»; 
«понятие», «рассудок») или ум — качество психики, состоящее из способ-
ности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и 
запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных кон-
цепций и использованию своих знаний для управления окружающей челове-
ка средой. Общая способность к познанию и решению проблем, которая объ-
единяет все познавательные способности: ощущение, восприятие, память, 
представление, мышление... 
Интуиция — наша способность понимать и проникать в смысл событий и 
ситуаций посредством инсайта, озарения. Когда без длительных рассужде-
ний мгновенно и очевидно становится ясен наиболее удачный, правильный и 
полезный для нас ход развития событий, который мы можем сформировать. 
Наше подсознание улавливает и подмечает из окружающего мира гораздо 
больше информации, чем мы рационально осознаем.

Интеллект.  
[32]

получать из имеющегося знания новое и 
выделять умозаключения. Такими спо-
собностями обладают все современные 
нормальные люди. Второй уровень по-
знания (присущий далеко не каждому) 
проявляется в наличии разума как спо-
собности постигать мир без знаний, 
путем самостоятельного их получения. 
Высшей формой самостоятельного по-
лучения знаний выступает интуиция, 
приносящая человеку знание из обла-
сти бессознательного. Разум и интуиция 
выступают источниками и механизмами 
интеллектуальных прорывов, приводя-
щих к получению пионерных знаний, 
научных открытий, изобретений. 

Сегмент «познание» — это своеоб- 
разный «вход» мыслей, мыслительной 
энергии в интеллект. Остальные сег-
менты, функционируя как «выходы», 
раскрывают и реализуют познаватель-
ные способности интеллекта. 

Сегмент интеллекта «видение» наде-
ляет человека на первом уровне способ-
ностями осознавать тактические жиз-

ненные и профессиональные цели. Все 
обладают видением и целеполаганием 
на малую и среднюю дистанцию жизни. 
Все склонны к мечтам. Обладатели же 
развитого второго уровня умеют всмат- 
риваться в перспективу, переводить 
мечты в стратегические цели, способны 
к последующей детальной проработке 
путей, программированию всех шагов, 
учету влияющих обстоятельств, расчет-
ливости. Эти функции позволяют твор-
ческим людям видеть перспективу во-
площения их передовых мыслей, пути 
реализации создаваемых новаций. 

Волевая составляющая интеллекта на 
персональном уровне обеспечивает че-
ловека убежденностью в правоте своих 
действий, непреклонностью и настой-
чивостью в достижении личных целей. 
Однако даже на себя воли хватает не у 
многих и не всегда. Масштабное влия- 
ние на людей, изменение поведения 
больших общественных масс характер- 
но для космополитов и миссионеров. 
Люди с сильной волей живут заботами 
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обо всем человечестве, планете. Воле- 
вая компонента интеллекта обеспечива-
ет новаторов стойкостью духа, решимо-
стью и целеустремленностью.

В сегменте «энергия» выделяют уров- 
ни индивидуальный и внешний, обще-
ственный. Эта функция позволяет рас-
крывать имеющиеся в человеке таланты, 
реализовывать его способности в раз-
ных проявлениях и масштабах. У мно-
гих энергии хватает только на приведе-
ние в действие себя, на раскрытие ин-
дивидуальных способностей. Высокий 
волевой потенциал интеллекта способ-
ствует возможности сильного внешнего 
волеизъявления. Энергии этих людей 
хватает на изменение поведения и при-
ведение в движение большого количе-
ства людей. Высокоэнергичные люди 
становятся лидерами общества, вождя- 
ми и пассионариями. Они способны 
сплачивать людей вокруг своей идеи и 
пробивать бюрократические барьеры на 
пути внедрения новшеств. Им по силам 
масштабные обновления корпораций, 
регионов, стран. 

Творческий сегмент интеллекта че-
ловека на первом уровне проявляется в 
способности к трансформации эмоцио-
нальных состояний в различные формы: 
новые скульптуры, картины, симфонии, 
изобретения, конструкции. Высший уро- 
вень обеспечивает раскрытие возмож-
ностей воображения, ассоциативных 
связей, медитации. Этот уровень твор-
чества позволяет человеку за отдель-
ными вещами видеть идеи, ассоциации, 
постигать обобщения и находить реше-
ния высокого, принципиального уровня.

Размышляя далее, можно понять, что 
сегменты познания и творчества интел-
лекта горного инженера позволяют по-
стигать особенности и закономерности 
профессиональной деятельности по ос- 
воению земных недр и видеть новые  
возможности ее улучшения. Это интел-
лектуальная область созидания идей, но-

ваторства. Отмеченными функциями ин- 
теллекта проявляются невидимые преж- 
де связи действительности, закономер-
ности, пути их использования, новые 
конструкторские и технологические ре- 
шения, изобретения, новации.

Реализация новаций и превращение 
их в инновации обеспечивается разви-
тием у инженера деловой области интел- 
лекта: глубоким и всесторонним виде-
нием инновационного процесса, обла- 
данием сильными волевыми качествами,  
наличием активного энергийного потен- 
циала. В процессе инноваторской дея-
тельности выявленные сегменты, а пра-
вильнее, области интеллекта функциони- 
руют одновременно и комплексно. При 
этом мозг регулирует их вовлеченность 
и нагруженность, обеспечивая наилуч-
шее сочетание способностей человека 
под специфику решаемой задачи. 

Инновационные задачи горного ин-
женера связаны с обновлением техниче-
ских, организационных и управленческих 
систем угледобывающего или перераба-
тывающего производств. Потребность  
их совершенствования обусловливает 
проявление и созидательной — позна- 
ние и творчество, — и энергийно-воле- 
вой или деловой — энергия, видение, 
воля, — функций интеллекта. Интенсив- 
ность проявления, различная комбинато-
рика, скорость перераспределения этих 
качеств образуют инновационную силу 
интеллекта горного инженера.

Понятно, что приведенная функцио- 
нально-уровневая модель интеллекта 
является весьма упрощенным представ-
лением самого сложного, что есть на 
Земле, и не претендует на исчерпываю-
щее содержание и законченность. Также 
понятна уязвимость попытки разложе-
ния на компоненты сложнопереплетен-
ного и единовременно действующего 
механизма мышления. Конечно же ум и 
разум пронизывают и видение, и волю, 
и энергию, и творчество, как и испы-
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тывают взаимную обратную сложную 
связь. Однако такое сегментирование 
оправдывается необходимостью даль-
нейшего проведения исследования по 
пути углубленного изучения интеллек-
туально-инновационного потенциала гор-
ных инженеров.

Проведенный анализ определений 
(табл. 1) и их обобщение позволили 
проявить «устройство» интеллектуаль-
ного сегмента «познание», функций его 
составляющих и результатов их дея-
тельности. В развернутом виде строе- 
ние познавательного сегмента представ-
лено на рис. 2.

Фундаментом познавательного бло-
ка интеллекта человека выступает его 

ум как способность чувственного вос-
приятия действительности, накопления 
знаний, пониманий, умений, научения 
себя новому от других. Основным ис-
точником знаний у горных инженеров 
выступает университетское образование 
и дальнейшая практическая деятель-
ность [33, 34]. 

Самостоятельные анализ, синтез, ло- 
гика, комбинирование имеющихся зна-
ний и получение оригинальных умозак- 
лючений для решения возникающих 
перед человеком задач составляют суть 
рассудка человека. В производственно- 
технической деятельности горного ин-
женера ум и рассудок формируют про-
фессиональные компетенции, позволя-

Рис. 2. Схема строения, функции составляющих и проявляемые результаты сегмента интеллекта 
«познание»
Fig. 2. Structure, functions and performance of components in «cognition» segment of intellect
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ющие решать текущие и тактические 
задачи производства. 

Решение нестандартных задач и проб- 
лем требует от человека подключения 
разумной составляющей интеллекта. Ра- 
зум состоит в умении всматриваться и 
вслушиваться в неясный и тихий окру-
жающий мир, проницать его глубину, 
обобщать понятое. Разум наделяет че-
ловека способностью самостоятельно-
го получения нужного знания в нужное 
время. Благодаря ему человек получает 
пионерное видение, вырабатывает аб-
стракции, новые понятия, находит идеи 
решений проблем, производит ориги-
нальные технические разработки [35].

Высшей формой интеллектуального 
проявления человека выступает интуи-
ция как неосознанная способность оза-
рения, инсайта. Она наделяет человека 
невероятными для других представ-
лениями, зачастую парадоксальными, 
фантастическими. Размышляя о ней, 
индийский мудрец Ошо говорил: «Все 
великое в науке произошло из не-ума, 
но из интуиции. Интуиция есть скачок 
из небытия в бытие» [27]. Академик 
П.Л. Капица признавал открытием то, 
до чего нельзя дойти, то есть продукт 
интуиции. Широко известным приме-
ром проявления интуиции в горном деле 
служит нахождение идеи щитовой тех-
нологии горным инженером Н.А. Чи- 
накалом.

Проведенные литературный и тер-
минологический анализы, осмысление 
и обобщение формулировок понятий 
позволяют выработать следующую де-
финицию: интеллект есть сложноорга-
низованный механизм мыслительной 
деятельности человека, сочетающий на 
общеприсущем и выдающемся уровнях 
личности познавательно-творческие спо- 
собности постижения и энергийно-воле-
вые функции преобразования действи-
тельности в диапазоне от повседневных 
индивидуальных до стратегических за-

дач общепланетной и космической но-
визны. 

Инновация
Интеллект человека, решая затруд-

нения, вырабатывает особый род мыс-
лей, которые затем благодаря ему же 
становятся инновациями. Ввиду слож-
ности и разносторонности явления по-
нятие «инновация» до сих пор не имеет 
однозначного и общепринятого опреде-
ления. В Концепции государственной 
инновационной политики Российской 
Федерации на 1998—2000 гг. инновация 
(нововведение) понималась как конеч-
ный результат инновационной деятель-
ности, получивший реализацию в виде 
нового или усовершенствованного про-
дукта, реализуемого на рынке, нового 
или усовершенствованного технологи-
ческого процесса, и используемого в 
практической деятельности [1]. В науч- 
ной литературе встречается много и 
других определений понятия «иннова-
ция» (табл. 2).

Определяющими признаками инно-
ваций являются следующие:

• связь с хозяйственным (практиче-
ским) использованием оригинальных ре- 
шений. В этом заключается их отличие 
от технических изобретений;

• конкретная хозяйственная и/или 
социальная выгода для пользователя. 
Эта выгода предопределяет проникно-
вение и распространение инновации на 
рынке;

• первое использование новшества 
на предприятии независимо от того, при- 
менялось ли оно где-либо ранее. Иначе 
говоря, с точки зрения отдельной ком-
пании даже имитация может иметь ха-
рактер инновации;

• творческий подход и связь с ри-
сками. Инновации не могут создаваться 
и внедряться в ходе рутинных процес-
сов, а требуют от всех участников (ру-
ководителей и сотрудников) ясного по-
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Таблица 2
Толкования понятия «инновация» [36, 37]
Interpretations of the notion of «innovation» [36, 37]
№ Определение понятия Автор, источник
1 Процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономи-

ческое содержание.
Твисс Б. Управление 
научно-технологиче-
скими нововведения-

ми. [38]
2 Комплексный процесс создания, распространения и использова-

ния нового практического средства для новой или уже известной 
общественной потребности; одновременно это есть процесс из-
менений в той среде, в которой совершается его жизненный цикл.

Перлаки И.  
Нововведения  

в организациях. [39]

3 Конечный результат внедрения новшества с целью изменения объ-
екта управления и получения экономического, социального, эколо-
гического, научно-технического или другого вида эффекта. Нова-
ция превращается в инновацию после получения первого эффекта 
от нее. Под новшеством следует понимать оформленный результат 
фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экс-
периментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повы-
шению ее эффективности. 

Фатхутдинов Р.А. 
Инновационный  
менеджмент. [40]

4 Итоговый результат создания и освоения (внедрения) принципи-
ально нового или модифицированного средства (новшества), удов-
летворяющий конкретные общественные потребности и дающий 
ряд эффектов (экономический, научно-технический, социальный, 
экологический).

Соколов Д.В. и др. 
Предпосылки анали-
за и формирования 

инновационной  
политики. [41]

5 Общественный — технический — экономический процесс, ко-
торый через практическое использование идей и изобретений 
приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, тех-
нологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую 
выгоду, на прибыль, ее появление на рынке может принести до-
бавочный доход.

Санто Б. Инновация 
как средство эконо-
мического развития. 

[42]

6 Коммерциализация всех новых комбинаций, основанных на: 
1) применении новых материалов и компонентов; 
2) введении новых процессов; 
3) открытии новых рынков; 
4) введении новых организационных форм.

Янсен Ф.  
Эпоха инноваций. 

[43]

7 Впервые созданное и использованное конкретное средство (или 
способ) человеческой деятельности (новая техника), удовлетво-
ряющее общественным человеческим потребностям или направ-
ленное на достижение поставленных человеком целей и дающее 
реальный эффект в соответствующих сферах человеческой дея-
тельности, в котором нашло практическое применение или во-
плотилось новое знание в виде научного открытия, технического 
изобретения.

Куликов А.Г.  
Инновационная  
концепция. [44]

8 Воплощение научного открытия или технического изобретения 
в новой технологии (процессе) или в новом продукте, новый мо-
мент динамизации экономического развития, толчок к развитию 
предприятия.

Шумпетер Й.  
Теория экономиче-
ского развития. [45]
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нимания необходимости в них и творче-
ских способностей [46].

К инновациям относятся все изме-
нения, которые впервые нашли приме-
нение на предприятии и приносят ему 
конкретную экономическую и/или со-
циальную пользу. Поэтому под инно-
вацией понимается целый ряд нововве-
дений: новые продукты, услуги, техно-
логии, отношения, производственные и 
иные системы [46].

На практике эти виды инноваций 
тесно связаны между собой. В условиях 
применения современных технологий 
технические, хозяйственные, организа- 
ционные и социальные изменения в 
производственных процессах вообще 
неотделимы друг от друга. С учетом вы-
шеприведенных определений под инно-
вацией следует понимать результат усо-
вершенствований в сферах технологии, 
продукции, организации производства и 
труда, управления отношениями и свя-
зями субъектов предприятия, характе-
ризующийся приростом знаний, облада-
ющий признаками новизны и выража-
ющийся значимыми положительными 
социально-экономическими эффектами 
[36]. 

Горным инженерам по роду деятель-
ности приходится иметь дело с техни-
ческими, технологическими, организа- 
ционно-управленческими инновациями. 
В работе [47] под техническими инно-
вациями понимается результат иннова-
ционной деятельности предприятия по 
освоению более мощного и произво-
дительного оборудования, разработки и 
применения автоматизированных систем 
контроля и управления. Технологические 
инновации — это результат, связанный с 
разработкой и внедрением технологиче-
ски новых или значительно усовершен-
ствованных технологий, процессов и 
операций. Организационные инновации 
понимаются как результат преобразова-
ния методов управления производством; 

формирование новых организационных 
структур и создание специализирован-
ных подразделений, занимающихся ин-
новационной деятельностью и реализа-
цией научно-технических достижений; 
создание систем контроля за качеством 
продукции и др. [47]. Жизненный цикл 
приведенных инноваций включает эта-
пы зарождения идеи, ее материального 
воплощения, внедрения, использования, 
вытеснения. Наибольшие интеллекту-
альные трудности возникают на первых 
стадиях. Генерация идеи новшества, его 
разработка, преодоление различных пре-
пятствий и запуск в производство требу-
ют раскрытия разных сторон интеллекта 
горного инженера. 

Этимологический анализ слова «ин-
новация» выявляет две составляющие 
слова. Первая часть «ин» отражает внут- 
ренний характер, а вторая часть «но-
вация» — новшество. В сочетании обе 
части несут смысл «внедренное новое», 
«новое, введенное в действие», «ново-
введение». С момента начала принесе-
ния эффекта новацию можно считать 
инновацией в течение нескольких лет 
применения до устаревания.

В этой связи, обобщая приведенные 
результаты исследования, определим ин- 
новацию горного инженера как результат 
предложения устройства нового или усо- 
вершенствования имеющегося матери-
ального и нематериального актива, внед- 
ренный в практику горного предприя- 
тия и начавший приносить ему пользу.

Потенциал
В этимологическом значении термин 

«потенциал» происходит от латинского 
«potentia» и в переводе означает мощь, 
силу, возможность. В связи с этим он 
трактуется по-разному. В «Словаре ино-
странных слов» приводится толкование 
термина как мощь, сила [48]. В БСЭ да-
ется определение термина «потенциал» 
как «…средства, запасы, источники, 
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имеющиеся в наличии и могущие быть 
мобилизованы, приведены в действие, 
использованы для достижения опреде-
ленных целей, осуществления плана; 
решения какой-либо задачи; возмож-
ности отдельного лица, общества, госу-
дарства в определенной области» [49]. 
«Толковый словарь русского языка» 
Д.Н. Ушакова определяет потенциал 
как физическое понятие, характеризую-
щее величину потенциальной энергии 
в определенной точке пространства, 
а также как совокупность средств, ус-
ловий, необходимых для ведения, под-
держания, сохранения чего-нибудь [50].

Научное употребление данного тер-
мина своими корнями уходит в филосо-
фию Аристотеля, который рассматри-
вал потенцию и акт как основу онто-
логического развития. Соответственно 
бытие делилось на «потенциальное» и 
«актуальное», а становление (развитие) 
представлялось как переход от первого 
ко второму. При этом потенциал рассма-
тривался Аристотелем как способность 
вещи быть не тем, что она есть в катего-
рии субстанции, качества, количества и 
места, что позволяло соотнести актуа-
лизацию и движение. В то же время, со-
гласно Аристотелю, действительность 
всегда предшествует возможности и ле-
жит в основе ее реализации [51].

В настоящее время научная литера-
тура имеет достаточно разнообразные 
определения термина «потенциал» при-
менительно к различным сферам дея-
тельности, группам явлений и процес-
сов. Углубимся в это понятие средствами 
терминологического анализа. В табл. 3 
приведены определения понятия «по-
тенциал» из различных литературных 
источников. 

Проведенный анализ энциклопеди-
ческой и научной литературы показал, 
что потенциал является многозначным 
понятием. Например, о потенциале го-
ворят как о совокупности всех средств, 

запасов, источников, которые могут быть 
использованы в случае необходимости с 
какой-либо целью. Потенциал связыва-
ется со степенью возможного проявле-
ния какого-либо действия, какой-либо 
функции. Под потенциалом подразуме-
вают величину, характеризующую ши-
рокий класс силовых полей (магнитный 
потенциал, эклектрический потенциал, 
химический потенциал и т.п.). Наконец, 
потенциал предполагает возможности 
отдельного лица, общества, государства 
в определенной области. Что касается 
гуманитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин, то здесь потенциал ис-
пользуется, как правило, в качестве си-
нонима ресурсов, резервов или возмож-
ностей и активности человека. Можно 
утверждать, что каждый человек распо- 
лагает определенным потенциалом, ко-
торый зависит от наследственности и 
жизненной практики.

В ряде областей научного знания 
потенциал используется, как правило, 
в качестве синонима ресурсов и активно 
применяется в таких сочетаниях, как  
«кадровый потенциал», «промышленный 
потенциал», «энергетический потенци- 
ал», «научный потенциал», «эстетиче-
ский потенциал» и т.п. В Экономической 
энциклопедии под редакцией Л.И. Абал- 
кина определено, что потенциал — это 
«обобщенная, собирательная характери-
стика ресурсов, привязанная к месту и 
времени» [54].

В научной литературе достаточно 
часто обсуждается вопрос о соотно-
шении понятий «потенциал», «ресур-
сы», «резервы» и «возможности». Этот 
аспект проблемы находит отражение в 
работах В.П. Горшенина, С.А. Дрокина 
и др. [55, 56]. Обобщая представленные 
публикации заключим, что категории 
«ресурсы», «резервы» и «возможности» 
характеризуют отдельные проявления по- 
тенциала в целом, отражают его «с раз-
ных сторон». Это обстоятельство позво-
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Таблица 3
Толкования понятия «потенциал»
Interpretations of the notion of «potential»

№ Определение понятия Автор, источник
1 Потенциал (от лат. рotentia — сила), источники, возможности, 

средства, запасы, которые могут быть использованы для реше-
ния к.-л. задачи, достижения определенной цели; возможности 
отд. лица, гос-ва в определен. области (напр. эконом потенциал). 
Потенциал понятие, характеризующее широкий класс физ. си-
ловых полей (электрич., гравитац. и т.п.). 
Потенциал зажигания, разность потенциалов между электро-
дами в газе, при которой возникает самост. электрич. разряд, 
сопровождаемый свечением газа. 
Потенциал электростатический, энергетич. характеристика 
электростатич. поля; равен отношению потенц. энергии заряда 
в этом поле к величине заряда. 
Потенциальная энергия, часть общей механич. энергии си-
стемы, зависящая от взаимного расположения ее частиц и от их 
положения во внеш. силовом поле.

Советский 
энциклопедический 

словарь. [23]

2 Потенциал. 1. Физическая величина, характеризующая сило-
вое поле в данной точке. 2. Степень мощности в каком.-н. от-
ношении, совокупность средств, необходимых для чего.-н. 
Военный потенциал (ресурсы для ведения войны). 
Потенциальный. Существующий в потенции, возможный. 
Потенция. Возможность, то, что существует в скрытом виде  
и может проявиться при известных условиях.

Словарь 
русского языка. [20]

3 Потенция, лат., чистая возможность, скрытая сила. Энциклопедический 
словарь. [23]

4 Потенциал — способность вещи быть не тем, что она есть, 
в категории: 1) субстанции, 2) качества, 3) количества, 4) места, 
т.е. способность осуществлять соответственно «движение» или 
«процесс».

Философский 
энциклопедический 

словарь. [18]

5 Потенциал — доля используемой человеком энергии потре-
бленных им продуктов питания.

Биолог И.М. Сеченов

6 Потенциал — употребляется в отношении изменений, связан-
ных с нервными импульсами

Большой толковый 
психологический 

словарь. [52]
7 Потенциал — совокупность имеющихся средств, возможно-

стей в какой-либо области
Современный экономи-

ческий словарь [53]
8 Потенциал: 

– Способность противостоять неблагоприятным воздействиям 
среды; 
– Объем накопленных ресурсов и результат, который возможно 
достичь в перспективе при оптимальном использовании имею-
щихся ресурсов; 
– Механизм, обеспечивающий современную и активную реак-
цию на внешние воздействия

Большая советская 
энциклопедия [49]
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ляет выделить несколько уровней про-
явления потенциала:

• потенциал определяет прошлое с 
точки зрения отражения совокупности 
свойств, накопленных человеком и обус- 
ловливающих его способность к какой-
либо деятельности (потенциал прини-
мает значение «ресурс»);

• потенциал отражает настоящее с 
точки зрения практического примене-
ния и использования человеком имею-
щихся способностей (потенциал обла-
дает значением «резерв»);

• потенциал ориентирован на разви-
тие (будущее) (потенциал имеет значе-
ние «возможности»).

Данные выводы, отражающие смыс-
ловые значения, которые принимает тер-
мин «потенциал», в схематическом виде 
представлены на рис. 3.

Таким образом, широкая трактовка 
понятия «потенциал» обусловливает воз-
можность его рассмотрения как средств, 
способностей, запасов, источников, ре-
сурсов, которые могут быть приведены 
в действие и использованы для решения 
какой-либо задачи. При этом необходи- 
мо различать прошлый, настоящий и бу-
дущий потенциал [57].

Определение понятия 
«интеллектуально-
инновационный потенциал» 
горного инженера
Выполнив анализ составляющих по-

нятия «интеллектуально-инновационный 
потенциал», можно обоснованно подой-
ти к выработке определения и наполне-

нию его конкретным содержанием. При- 
менительно к профессии горного ин-
женера это понятие можно определить 
следующим образом. Интеллектуально-
инновационный потенциал горного ин-
женера есть уровень раскрытия позна-
вательно-творческих способностей его 
интеллекта для создания организацион-
но-технических новаций в сочетании с 
энергийно-волевым ресурсом эффектив-
ного введения их в практику разработки 
земных недр. 

Приведенное сочетание слов позво-
ляет проявить двойственную природу 
процесса развития, содержащую множе- 
ственные переходы и превращения про- 
тивоположностей «потенциальное-реаль- 
ное». Рожденное разумом и творчеством 
инженера благодаря его энергийно-во-
левым качествам изменяет действитель-
ность, которая обратной связью питает 
познавательную компоненту интеллекта 
и рождает его новые потенции. 

Такое определение в сжатом виде 
содержит состав и механизм деятель-
ности интеллекта горного инженера, 
специфику, логику и цель (эффект) ин-
новационного процесса. Оно выражает 
сущность инновационной деятельности 
инженера на горном предприятии. В про- 
должение изложенного можно опреде- 
лить инноватора как телесную оболочку 
интеллекта, обеспечивающую чувствен- 
ное и разумно-интуитивное восприятие 
мира и реализующую энергийно-воле-
вые импульсы в эффективное обновле-
ние действительности. Потенциал твор-
чества заложен и в самом слове «инже-

Рис. 3. Смысловые значение понятия «потенциал» [57]
Fig. 3. Meaning of the notion of «potential»  [57]
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нер». Викисловарь сообщает нам, что 
слово происходит от франц. ingénieur, 
далее из лат. ingenium «врожденные 
особенности», далее из in- «в» + gignere 
«рождать»… Слово «инженер» понадо-
билось для отражения способности не-
которых людей рождать, генерировать 
новое внутри себя, самостоятельно. Они 
владеют внутренней способностью пре-
образовывать мыслительную энергию 
в осязаемые новые изделия, конструк-
ции, способы и орудия их получения. 
Одним из первых и ярких инженеров 
был Леонардо да Винчи, сотворивший 
и оставивший потомкам большое коли-
чество оригинальных технических раз-
работок. 

Заключение
Выполненное исследование сущно-

сти понятия «интеллектуально-иннова-
ционный потенциал горного инженера» 
позволяет сформулировать следующие 
выводы:

1. Интеллект есть сложноорганизо-
ванный механизм мыслительной дея- 
тельности человека, сочетающий на об-
щеприсущем и выдающимся уровнях 
личности разумно-творческие способ-
ности познания и энергийно-волевые 
функции преобразования действитель-
ности в диапазоне от повседневных ин-
дивидуальных до стратегических задач 
общепланетной и космической новизны. 

2. Инновация горного инженера есть 
результат предложения устройства но-
вого или усовершенствования имеюще-
гося материального и нематериального 
актива, внедренный в практику горно-
го предприятия и начавший приносить 
ему пользу.

3. Потенциал выступает совокупно-
стью средств, способностей, запасов, 
источников, ресурсов, которые могут 
быть приведены в действие и исполь-
зованы для решения какой-либо задачи.

4. Интеллектуально–инновационный 
потенциал горного инженера есть уро-
вень раскрытия разумно-творческих спо-
собностей его интеллекта к сотворению 
организационно-технических новаций в 
сочетании с энергийно-волевым ресур-
сом эффективного введения их в прак-
тику разработки земных недр. 

5. Инноватор — это телесная обо-
лочка интеллекта, обеспечивающая чув-
ственное и разумно-интуитивное вос-
приятие мира и реализующая энергий-
но-волевые импульсы в эффективное 
обновление действительности.

6. Выявление сущности понятия 
«интеллектуально-инновационный по-
тенциал горного инженера» наполняет 
смыслом этот актив горных предпри-
ятий, обеспечивает возможности его 
последующего моделирования, анализа 
и оценки для разработки эффективных 
методов управления развитием.
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