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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Знание – главная мысль, руководящая действием. 

 Действие – это то, над чем работает знание. 

 Знание – начало действия, действие – завершение знания. 

Ван Шоужэнь 

 

Эффективность решения стратегически важной задачи создания в 

России инновационной конкурентоспособной экономики в значи-

тельной степени обусловлена качеством профессионального образо-

вания. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы подчеркивается необходимость 

обеспечения высокого качества российского образования в соответ-

ствии с меняющимися запросами населения и перспективными зада-

чами развития российского общества и экономики [12]. 

Создание инновационной конкурентоспособной экономики пред-

полагает интеллектуализацию производства, постоянную инноваци-

онную деятельность по разработке и реализации качественно новых 

технологий, систем, оборудования, материалов, потребительских то-

варов различного функционального назначения. 

В этих условиях главным фактором, обеспечивающим высокий 

динамизм и качество развития любой организации, отрасли произ-

водства и в целом социальный и экономический прогресс общества, 

является повышение производительности интеллектуальной деятель-

ности каждого работника.  

Ключевое значение для повышения производительности интел-

лектуальной деятельности имеет предрасположенность работника к 

порождению нового знания, умение выявить противоречия, обуслав-

ливающие актуальную проблему, сформулировать задачу, поставить 

цель, генерировать ценное знание в нужное время в нужном месте 

профессионального пространства [35]. 
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Новые реалии требуют качественно нового подхода к профессио-

нальному образованию.  

Многолетние совместные исследования автора и доктора педаго-

гических наук профессора Владимира Михайловича Нестеренко по-

зволили разработать и реализовать концепцию эволюционно-

деятельностного высшего образования, системообразующим факто-

ром которого является интеллектуально-информационная поддержка 

профессиональной деятельности субъекта [35].  

Интеллектуально-информационная поддержка профессиональной 

деятельности субъекта создает оптимальные условия для консолида-

ции информационных возможностей среды и интеллектуальных воз-

можностей человека, что в конечном счете повышает производитель-

ность его интеллектуальной деятельности.  

С целью результативной организации учебного процесса в условиях 

реализации концепции эволюционно-деятельностного высшего образо-

вания были написаны и изданы четыре учебных пособия, три из которых 

стали лауреатами всероссийского конкурса на лучшую научную книгу, 

проводимого Фондом развития отечественного образования: 

– Мельник Н.М. Педагогические основы инновационной 

организации самостоятельной работы студента: Учеб. пособие. – 

Самара: СамГТУ, 2007. – 121 с. ISBN978-5-7964-1008-0; 

– Мельник Н.М., Нестеренко В.М. Теоретические основы 

эволюционно-деятельностного профессионального образования: 

Учеб. пособие. – Самара: СамГТУ, 2009. – 311 с. ISBN 978-5-7964-

1302-9; 

– Мельник Н.М., Нестеренко В.М. Параметрическое управление 

знанием в процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы: Учеб. пособие. – Самара: СамГТУ, 2011. – 105 с. ISBN 978-5-

7964-1456-9. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие «Педагогические 

аспекты эволюционно-деятельностного высшего образования» 

раскрывает сущность эволюционно-деятельностного высшего 

образования и его системообразующего фактора – интеллектуально-
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информационной поддержки профессиональной деятельности 

субъекта. 

В книге представлены методология, технология, инструментарий 

превращения студента в субъекта профессиональной деятельности, 

способного к высокой интеллектуальной производительности. 

Учебно-методическое пособие включает предисловие, введение, 

шесть глав, заключение и приложения. 

В первой главе «Высшее образование в условиях инновационной 

экономики» описываются факторы, обуславливающие необходимость 

эволюционно-деятельностного направления развития высшего обра-

зования, обозначена миссия высшего образования в условиях инно-

вационной экономики, представлены концепция и дидактические 

принципы эволюционно-деятельностного высшего образования. 

Во второй главе «Концептуальные основы интеллектуально-

информационной поддержки профессиональной деятельности субъ-

екта» раскрыта сущность интеллектуально-информационной под-

держки профессиональной деятельности субъекта, представлена пе-

дагогическая модель. 

В третьей главе «Влияние технологии познания профессиональной 

среды на качество и надежность профессиональной деятельности 

специалиста» рассматриваются в свете современных научных откры-

тий простая, креативная, полная, эволюционная технологии познания 

профессиональной среды. Анализируется влияние каждой из них на 

продуктивность знания, процесс выработки решения актуальной 

профессиональной задачи, активность субъекта, уровень и надеж-

ность его профессиональной деятельности.  

В четвертой главе «Реализации интеллектуально-

информационной поддержки профессиональной деятельности субъ-

екта при решении профессиональной задачи» представлена модель 

реализации интеллектуально-информационной поддержки профес-

сиональной деятельности субъекта при решении профессиональной 

задачи, описана технология решения профессиональной задачи с ис-

пользованием конструктора образов профессиональной деятельности. 
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В пятой главе «Организация практических занятий на основе 

эволюционно-деятельностного подхода» показан один из вариантов 

реализации эволюционно-деятельностного подхода в учебном про-

цессе. Представлена методика проведения и описано содержание 

комплекса практических занятий по предмету «Основы брендинга».  

В шестой главе «Понятийно-терминологический аппарат 

эволюционно-деятельностного высшего образования» 

сформулированы основные определения базовых понятий 

эволюционно-деятельностного высшего образования.  

Учебно-методическое пособие «Педагогические аспекты 

эволюционно-деятельностного высшего образования» предназначено 

педагогическим работникам, аспирантам, студентам и тем, кто хочет 

стать успешным специалистом, способным вырабатывать и 

воплощать на практике лидерские решения в условиях 

инновационной экономики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях инновационного развития экономики основной 

задачей высшего профессионального образования становится не 

столько подготовка специалиста для конкретной профессиональной 

деятельности, сколько становление субъекта профессиональной 

деятельности, способного к саморазвитию в ходе профессиональной 

деятельности соразмерно изменяющимся потребностям общества и 

личности. 

Значимость высшего профессионального образования заключает-

ся не в том, что в результате обучения выпускник университета будет 

обладать сугубо прагматичными фрагментарными, технократически 

сориентированными знаниями, умениями, навыками, ограниченными 

профилем профессиональной деятельности, компетенциями как не-

ким имуществом, более или менее соразмерным той должности и то-

му общественному положению, которые они, возможно, обеспечат в 

будущем. 

Значимость высшего профессионального образования 

заключается в том, что выпускник университета будет способен 

устойчиво, надежно, продуктивно, с постоянно высоким 

коэффициентом полезного действия работать в условиях быстро 

меняющейся профессиональной среды на протяжении всей трудовой 

деятельности.  

Анализ тенденций развития современного общества приводит к 

осознанию высшего профессионального образования как компонента 

целостной профессиональной деятельности человека в условиях бы-

стро меняющейся среды. 

По сути, речь идет о преодолении разрыва в пространстве и вре-

мени между процессом получения и применения знания, устранении 

дихотомии: учебная деятельность – профессиональная деятельность. 

Решить данную проблему можно, если создать условия, 

обеспечивающие генерацию нового ценного знания непосредственно 
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в ходе практической деятельности при решении актуальных 

профессиональных задач.  

Возможность генерации ценного нового знания обоснована 

фундаментальными положениями синергетики, теории фракталов, 

трансдисциплинарного научного направления, соединяющего в себе 

математику, философию, различные реальные технологии 

окружающего мира, – направления, получившего название 

«формальная технология».  

Таким образом, на первый план выходит проблема развития спо-

собности и формирования умения субъекта деятельности генериро-

вать актуальные ценные знания в нужное время в нужном месте про-

фессионального пространства.  
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Глава 1. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ  

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТА, 

ВОСТРЕБОВАННОГО ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Профессиональная деятельность представляет собой сложную 

систему, интегрирующим компонентом которой является субъект про-

фессиональной деятельности, осуществляющий взаимодействие всех 

компонентов системы с учетом многообразия признаков, отра-

жающих ее специфику. 

В процессе профессиональной деятельности человек воздействует 

на окружающую среду, изменяет ее, но изменения среды заставляют 

меняться и самого действующего субъекта [4, 10]. 

Каждый этап развития экономики, отличающийся 

стратегическими целями и задачами, учреждает определенные 

показатели качественной профессиональной деятельности и, 

соответственно, требования к знаниям, умениям, компетенциям 

субъекта профессиональной деятельности.  

Экономическая реальность нашего времени такова, что все кон-

курируют со всеми. Отдельные люди, компании, страны – все явля-

ются участниками глобальной конкуренции [54]. 

Конкурентные преимущества достигаются за счет увеличения 

скорости изменений, внедрения новаций, обусловленных переосмыс-

лением того, что мы делаем. 

В современном мире конкурентоспособность обеспечивается, по 

выражению К. Нордстрем и Й. Риддерстрале, бесконечной, «тоталь-

ной» инновационностью. Бесконечная инновационность означает ни-

когда не прекращающийся поиск путей создания новых ценностей. 

«Тотальная» инновационность означает образ мыслей, который каса-

ется каждого в организации, всего и везде – и этому нет конца [54]. 

Бесконечная «тотальная» инновационность позволяет одержать побе-

ду в конкурентной борьбе, занять лидирующие позиции за счет ини-

циативности, новизны, неповторимости. 
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Конкурентное превосходство в любом секторе экономики созда-

ется через инновации, а не за счет улучшения и оптимизации общеиз-

вестного. 

Исследователи инновационных процессов А.И. Пригожин, 

Б. Твисс и др. рассматривают инновацию как комплексный целена-

правленный процесс, включающий в себя генерацию новой идеи, 

создание, распространение и использование новшества в практиче-

ской деятельности. 

Непрерывный инновационный процесс затрагивает любой аспект 

профессиональной деятельности: инновации в производственной дея-

тельности, в административной, маркетинговой, финансовой, педаго-

гической, коммуникационной, в области дизайна, услуг и др. 

Создание новшеств, воплощенных в какие-либо объекты (мате-

риальные или духовные продукты), и их практическое применение 

становятся неотъемлемой частью профессиональной деятельности 

специалиста любого профиля. 

Создание, трансферт, практическое применение инноваций во 

всех сферах человеческой деятельности качественно изменяют эко-

номическую и социальную реальность, создают принципиально но-

вую быстро меняющуюся профессиональную среду. 

В условиях инновационной экономики значительно сокращаются 

периоды предсказуемых линейных изменений стабильного, устойчи-

вого развития профессиональной деятельности, повышается интен-

сивность возникновения бифуркационных состояний (бифуркацион-

ное изменение профессиональной среды), требующих радикальных 

инноваций. 

В итоге системообразующим элементом профессиональной дея-

тельности субъекта становится работа в моменты бифуркации (в точ-

ках принятия решения). 

Все чаще субъектам профессиональной деятельности приходится 

решать комплексные задачи, представляющие собой системы подза-

дач, которые характеризуются разнородностью представленных 

предметных областей, разными уровнями формализации и разрабо-
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танности: от стандартных алгоритмически разрешимых задач до 

принципиально новых, содержащих большое число компонентов с 

заранее неизвестными и неочевидными множественными связями. 

Такие принципиально новые задачи не вытекают их старых, не явля-

ются их продолжением, они находятся на качественно ином уровне, 

следовательно, их невозможно решить, применяя готовые типовые 

модели и стандартные алгоритмы. Для их продуктивного решения 

необходима консолидация знания разных наук.  

Кроме того, инновационные процессы создают режим 

«хронического» дефицита времени («цейтнота»), что обусловливает 

необходимость повышения скорости мышления, оперативности 

«включения» в ситуацию, нахождения решения в строго отведенных 

временных границах, быстрой переключаемости от действий к 

осмыслению и наоборот. Актуальным требованием является 

нахождение решения «здесь и сейчас». Правильное само по себе 

решение может быть ошибочным в случае его несвоевременности, 

когда ситуация уже изменилась [22]. 

Становится очевидным, что в условиях инновационной экономи-

ки востребован субъект деятельности принципиально нового уровня, 

приоритетными качествами которого являются инновационность, то-

лерантность, мобильность [37].  

Инновационность субъекта деятельности находит выражение в 

особом сочетании специфических черт личности: 

– предрасположенность к порождению нового актуального знания; 

– нацеленность на постоянный поток творческих идей; 

– ориентация на будущее; 

– принятие инновации как личностно-значимой ценности,  

– понимание своей личной инициативы как субъективно возмож-

ной и общественно принимаемой основы развития профессиональной 

деятельности; 

– способность рассматривать как систему то, что для остальных 

представляет набор разрозненных, не связанных между собой элементов; 

– потребность в организации собственной профессиональной 
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деятельности на основе создания, освоения и применения новшеств; 

 – готовность и способность генерировать новое ценное актуаль-

ное знание; 

 – готовность и способность осуществлять трансферт инноваций 

в экономику. 

Инновационность субъекта деятельности, по нашему мнению, 

обеспечивается умением осознанно преодолевать стереотипы реше-

ний профессиональных задач, создавать качественно новое в резуль-

тате преобразования известных средств или формирования новых. 

Продуктивное решение принципиально новых многокритериаль-

ных взаимообусловленных профессиональных задач требует эффек-

тивного взаимодействия, тесного сотрудничества, координации, ин-

терактивной коммуникации специалистов различной профессиональ-

ной направленности. И здесь на первое место выходит толерантность 

субъекта деятельности.  

Анализ научно-исследовательских работ отечественных и зару-

бежных ученых, посвященных проблеме толерантности, позволяет 

определить толерантность как готовность и способность специалиста 

эффективно и конструктивно действовать в быстро меняющемся, 

многомерном профессиональном мире. 

Системообразующими факторами толерантности являются при-

нятие и понимание. 

Толерантность – явление многоаспектное. Толерантность прояв-

ляется в сознательном, осмысленном и ответственном выборе чело-

века, его собственной позиции и активности по построению опреде-

ленных отношений. 

В контексте продуктивной профессиональной деятельности целе-

сообразно выделить толерантность к неопределенности и межлично-

стную толерантность.  

Субъект деятельности, толерантный к неопределенности, способен: 

– осмысленно, осознано принимать решения (в том числе и рис-

кованные) в результате выявления противоречий, постановки и ис-

следования проблемы, даже если неизвестны все факты и возможные 



13 

последствия, и брать на себя ответственность за конечный результат; 

– испытывать позитивные эмоции в новых, не структурирован-

ных, неоднозначных ситуациях, воспринимая их не как угрожающие, 

а как предоставляющие новые возможности; 

– объективно изучать кризисные, проблемные ситуации и адек-

ватно реагировать на вызовы профессиональной среды. 

Субъект деятельности, толерантный в межличностных отноше-

ниях, способен: 

– воспринимать мнения и оценки других людей как выражение 

их точки зрения, имеющей право на существование независимо от 

степени расхождения с его собственными взглядами; 

– осмысливать полезность многообразия мнений; 

– аргументировано обосновывать свою точку зрения и отстаивать 

собственные позиции, уважая и признавая право другого восприни-

мать, мыслить, оценивать иначе; 

– осознанно, в соответствии с актуальными общественными и 

личностными потребностями на основе понимания и учета других 

точек зрения конструктивно взаимодействовать (согласовывать пози-

ции, достигать компромисс, консенсус), сотрудничать в процессе ре-

шения комплексных многокритериальных задач; 

– работать в коллективе, консолидировать знания и ответствен-

ность специалистов различных профилей. 

Толерантность обеспечивается через соединение содержания 

единичных потребностей, целей субъекта деятельности с потребно-

стями, целями всеобщего развития на основе трансферта знаний в 

нужное время в нужное место профессионального пространства.  

Быстро меняющаяся среда профессиональной деятельности су-

щественно повышает значимость мобильности субъекта деятельности 

в процессе решения актуальных профессиональных задач, причем 

субъект деятельности должен быть достаточно мобильным не только 

во времени, в пространстве, но и психологически. 

Мобильность во времени понимается нами как способность субъ-

екта деятельности: 

– извлекать из большого объема быстро поступающей информа-
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ции ценные знания в условиях дефицита времени; 

– работать с постоянно высоким коэффициентом полезного дей-

ствия в течение всего периода трудовой деятельности, надежно обес-

печивая принципиально новый технологический уровень производст-

ва, продвижения товара, услуг и пр. 

Мобильность в пространстве – способность генерировать с ми-

нимальными временными и энергетическими затратами актуальные 

ценные знания и способы действий в нужном месте профессиональ-

ного пространства [38].  

Психологическая мобильность выражается в том, что субъект 

деятельности должен: 

– понимать, что окружающая профессиональная среда постоянно 

меняется, и дабы не быть «отбракованным», необходимо развиваться 

соразмерно изменяющимся общественным и личностным потребно-

стям в течение всего периода трудовой деятельности; 

– осознавать и быть потенциально готовым к изменениям про-

фессиональной среды;  

– иметь потребность соответствовать той среде, в которой дейст-

вует. 

Мобильность обеспечивается за счет умения осознанно преодо-

левать стереотипы процесса мышления на основе преобразования 

информации об одних объектах применительно к другим объектам 

или к другим условиям их функционирования. 

Инновационность, толерантность, мобильность специалиста 

обеспечивают надежность его профессиональной деятельности, кото-

рая реализуется в умении ответственно, осознанно находить и при-

нимать актуальное результативное решение и осуществлять своевре-

менные продуктивные профессиональные действия в моменты би-

фуркации (в точках принятия решения), в условиях неопределенности 

и большого потока информации. 

Мобильность, толерантность, инновационность реализуются в 

надежной профессиональной деятельности субъекта. 
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1.2. МИССИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Образование составляет основу прогресса человечества, дает 

возможность каждому человеку преуспеть в стремительно меняю-

щемся мире [14]. 

Именно сфера образования, откликаясь на общественные и циви-

лизационные проблемы, будучи чувствительной к ним, способна и 

обязана оказывать существенное влияние на развитие тех или иных 

тенденций в обществе, поддерживать их, находить свои специфиче-

ские возможности решения глобальных или локальных проблем [11]. 

В то же время глобальные проблемы, с которыми сталкивается 

общество, социум, цивилизация в целом, неизбежно сказываются на 

состоянии сферы образования.  

По мнению многих авторов, сегодня как никогда ранее взгляд на 

сущность образования оказывается производным от взгляда на 

общество и его цели [20, 61].  

Анализ программных правительственных документов, результа-

тов исследований отечественных и зарубежных ученых показывает, 

что стратегическим направлением развития нашей страны в первой 

половине XXI века является создание инновационной экономики, и 

«главным ресурсом для достижения поставленной цели должна стать 

высшая школа. Система высшего образования, обеспечивающая 

главную составляющую развития – кадровую, должна быть срочно 

дополнена инновационной составляющей» [28]. 

Важнейшей задачей современного профессионального образова-

ния является осознание его миссии в условиях становления иннова-

ционной экономики.  

К объективным факторам, обуславливающим необходимость 

концептуального изменения стратегии и технологии профессиональ-

ной подготовки, следует отнести: 

– радикальное изменение технологической основы и трансформа-

цию сфер материального производства под влиянием научных и тех-
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нологических знаний, ибо производство, не опирающееся на новые 

знания и инновации, в инновационной экономике оказывается нежиз-

неспособным. Знания перестают быть абстрактной ценностью и пре-

вращаются в ресурс, способный давать практическую отдачу; 

– постоянное внедрение новых технологий: время жизни техно-

логий становится значительно меньшим времени активной трудовой 

жизнедеятельности человека; 

– сильное взаимовлияние элементов профессиональной среды 

(модификация любого элемента незамедлительно оказывает влияние 

на профессиональную среду в целом); 

– интенсивные изменения материальных, социальных, духовных 

условий профессиональной деятельности; 

– превращение интеллекта, творческого потенциала человека в 

ведущий фактор экономического развития и конкурентоспособности; 

– изменение требований заинтересованных сторон к качеству 

профессиональной подготовки (например, особо значимым становит-

ся умение субъекта профессиональной деятельности реализовать зна-

ния в продуктивных способах деятельности и осознанно брать на себя 

ответственность за конечный результат). 

Новые реалии привели к осознанию миссии профессионального 

образования как обеспечению возможности надежной профессио-

нальной деятельности человека в течение всей трудовой жизни в ус-

ловиях быстро меняющейся профессиональной среды.  

Показателем надежной профессиональной деятельности специа-

листа выступает его способность устойчиво продуктивно решать ак-

туальные профессиональные задачи с постоянно высоким коэффици-

ентом полезного действия, с минимальными энергетическими и вре-

менными затратами, эволюционно развивая самого себя и среду про-

фессиональной деятельности соразмерно общественным и личност-

ным потребностям [44].  

Надежный специалист чувствует изменения профессиональной 

среды, адекватно на них реагирует, эффективно действует соразмерно 

изменяющимся общественным и личностными потребностям, целям, 
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ценностям. Он активизирует свои творческие способности 

(самоактуализация), развивает пространство своей профессиональной 

деятельности, порождает недостающие знания (самоорганизация), 

«взращивает» необходимые личностные и профессиональные 

качества (саморазвитие).  

Надежность профессиональной деятельности зависит от умения 

субъекта деятельности своевременно воспринимать, обрабатывать, 

преобразовывать, передавать информацию, формировать образ пути 

решения профессиональной задачи. При этом одним из основных ус-

ловий надежности профессиональной деятельности является выпол-

нение следующего соотношения: время, затраченное субъектом про-

фессиональной деятельности на решение задачи (Тр.з.с.), должно 

быть меньше времени, допускаемого на решение задачи (Тр.з.доп):  
 

Тр.з.с. < Тр.з.доп.            (1.1) 
 

С этих позиций системообразующим фактором надежной профес-

сиональной деятельности в условиях инновационной экономики является 

интенсификация интеллектуальной деятельности субъекта профессио-

нальной деятельности.  

В качестве индикаторов интенсификации интеллектуальной дея-

тельности субъекта профессиональной деятельности мы рассматрива-

ем продуктивность (создание множества новых инвариантов резуль-

тативных решений актуальной профессиональной задачи в опреде-

ленный интервал времени), эффективность (минимизация временных 

и энергетических затрат на создание инварианта решения), надеж-

ность (минимизация риска принятых решений). 

Главным недостатком реализуемых сегодня в профессиональном 

образовании концепций (знаниецентрическая, модульная, компетент-

ностная) является то, что интенсификация интеллектуальной дея-

тельности субъекта в процессе решения актуальной профессиональ-

ной задачи не рассматривается как приоритетная цель профессио-

нальной подготовки. Именно этим, на наш взгляд, объясняются оче-

видные противоречия между заявленным вузом высоким качеством 
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подготовки выпускника и его невозможностью продуктивно, надежно 

работать в условиях инновационной конкурентной экономики; между 

запросами и ожиданиями специалиста, получившего высшее профес-

сиональное образование (востребованность на рынке труда, быстрый 

профессиональный, карьерный рост, самоактуализация, самореализа-

ция) и реальными перспективами. 

Всесторонний анализ широкого спектра реализуемых в настоя-

щее время традиционных и инновационных технологий профессио-

нальной подготовки показал их экстенсивную направленность, выра-

жающуюся в количественном увеличении объема знаний, умений, 

компетенций и редуцировании информации в рамках специальностей, 

направлений, профилей. Такой подход накладывает серьезные огра-

ничения на возможность интенсификации интеллектуальной деятель-

ности субъекта. Мы разделяем точку зрения Г.А. Берулава и М.Н. Бе-

рулава, что при современной динамике появления нового знания ак-

цент на изучение «архива информации», ее различной кластеризации 

и систематизации не делает выпускника вуза готовым к профессио-

нальной деятельности, в которой доминирующим фактором является 

разработка новых идей и технологий [6]. 

В качестве основных факторов, препятствующих интенсифика-

ции интеллектуальной деятельности субъекта, мы выделяем: 

– ограниченность мобильности: знания, умения, навыки, компе-

тенции формируются для определенных видов деятельности в кон-

кретной сфере; 

– ориентацию на воспроизводство известных знаний, способов 

деятельности, приспособление освоенных алгоритмов, способов дей-

ствий к реальной действительности, отсутствие нацеленности на но-

визну, преодоление стереотипов, инновации; 

– направленность на минимальные достижения, улучшающие из-

вестные показатели; 

– резкое снижение ценности приобретаемых в процессе обучения 

знаний, умений в условиях быстро меняющейся профессиональной 

среды, характеризующейся неопределенностью, нестабильностью, 

постоянно возрастающим потоком информации; 



19 

– отсутствие целостного образа профессиональной деятельности, 

что существенно затрудняет консолидацию знания разных наук, не-

обходимую при решении актуальных многокритериальных ком-

плексных профессиональных задач; 

– отсутствие единой системы понятий, координат деятельности, 

препятствующее эффективному взаимодействию, тесному 

сотрудничеству, активной коммуникации специалистов различной 

профессиональной направленности, толерантной выработке и 

принятию решений, трансферту идей из одной области, сферы 

деятельности в другую;  

– отсутствие методик оценки интенсификации интеллектуальной 

деятельности субъекта профессиональной деятельности. 

Очевидным становится, что экстенсивная направленность про-

фессионального образования не соответствует запросам населения, 

перспективным задачам интенсивного инновационного развития эко-

номики и общества в целом. В условиях интенсивного развития эко-

номики экстенсивный подход к профессиональной подготовке выпу-

скника вуза малоэффективен и не позволяет в полной мере обеспе-

чить достижение поставленных целей.  

Учет всех факторов и связанных с ними рисков в настоящем и 

долгосрочном периоде обуславливает необходимость перехода к но-

вой, названной нами эволюционно-деятельностной, концепции про-

фессионального образования, ставящей во главу угла интенсифика-

цию интеллектуальной деятельности субъекта при выработке и реа-

лизации инновационных лидерских решений, обеспечивающих пере-

довые позиции в глобальной конкуренции. 

1.3. ЭВОЛЮЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Эволюционно-деятельностная концепция профессионального об-

разования реализует инновационный прорывной подход в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, ориентированных на гене-

рацию и внедрение в практику инновационных лидерских решений, 
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создающих конкурентное преимущество. 

Эволюционно-деятельностная концепция профессионального об-

разования строится на основе преемственности в развитии концепций 

профессионального образования, плавности диалектической смены 

традиций и инноваций и последующем превращении инноваций в 

традиции.  

Интенсивный эволюционно-деятельностный подход к профессио-

нальной подготовке не отрицает подходы экстенсивной концепции про-

фессионального образования: знаниецентрический, личностно-

ориентированный, компетентностный, преемственно опирается на них, 

консолидирует на качественно новом уровне, создавая условия интегри-

рованного эффективного использования основополагающих идей в рам-

ках целостного формального образа профессиональной деятельности. 

Принципиальные отличия эволюционно-деятельностного про-

фессионального образования:  

– создание условий для самоопределения и самореализации субъ-

екта деятельности в процессе обучения в вузе и далее в процессе 

профессиональной деятельности на основе самоорганизации; 

– подготовка выпускника к саморазвитию в условиях быстро ме-

няющейся среды за счет параметрического управления процессом по-

знания в рамках интеллектуально-информационная поддержки про-

фессиональной деятельности субъекта; 

– обеспечение возможности и формирование умения генериро-

вать ценное актуальное знание, позволяющее создавать с минималь-

ными временными и энергетическими затратами инварианты реше-

ния практически любой актуальной профессиональной задачи, отве-

чающие социальным, производственным нормам, личностным ценно-

стям, резонансно сочетающим количественные и качественные ха-

рактеристики.  

Основой содержания эволюционно-деятельностного образования 

является профессиональная задача, а не логика научного познания. 

Меняется характер самого знания. Главным при отборе содержания 

образования становится критерий «знание под актуальную деятель-

ность». Знания выступают не только в функции онтологии, но и в 
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функции средств решения конкретных профессиональных задач. Од-

нако это отнюдь не означает, что в эволюционно-деятельностном об-

разовании исчезает фундаментальное знание. Оно, естественно, оста-

ется, но начинает выстраиваться по другим законам. 

Фундаментальное знание представляется в рамках не зависящих 

от времени параметров порядка, системообразующих факторов ин-

теллектуально-информационной поддержки профессиональной дея-

тельности субъекта. 

Первостепенным является формирование целостного метазна-

ния – системы универсальных фундаментальных знаний, позволяю-

щих создавать и оценивать будущее. Такие знания: 

– относительно устойчивы и меняются лишь в результате появ-

ления новых, познавательных, ценностных, деятельностных регуля-

тивов культуры, научных парадигм, способов мышления; 

– имеют асимптотическую ценность, обусловленную возможно-

стью использования данного знания для генерации нового знания, 

имеющего прогностическую и конъюнктурную ценность в будущем; 

– позволяют осознать ограниченность принимаемых решений из-

за ограниченности используемых средств, способов деятельности и в 

случае необходимости расширить их в зависимости от желаемого 

уровня (глубины, широты, частности) решения задачи. 

Частные знания, на основе которых выстраивается алгоритмы 

решения задач, не запасаются впрок, а целенаправленно генерируют-

ся непосредственно в ходе решения актуальной задачи и результа-

тивно используются в реальной профессиональной деятельности. 

Суть эволюционно-деятельностного подхода состоит в том, что в 

процессе обучения формируется интеллектуально-информационная 

поддержка профессиональной деятельности субъекта (студента в 

процессе обучения в вузе, специалиста в процессе профессиональной 

деятельности), обеспечивающая генерацию нового ценного знания в 

нужное время в нужном месте профессионального пространства. Под 

генерацией знания мы понимаем процессы нахождения, получения, 

обработки, преобразования, осознания информации, конструирования 

актуальных, более эффективных рациональных моделей, алгоритмов, 
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способов деятельности посредством мыслительных операций. 

Генерация нового ценного знания в нужное время в нужном мес-

те профессионального пространства обуславливает эволюционное 

развитие профессиональной деятельности субъекта, способность ге-

нерировать новое ценное знание делает субъекта самодостаточным. 

Эволюционно-деятельностный подход меняет вектор направлен-

ности профессиональной подготовки с формирования компетенций, 

знаний, умений, запоминания готовых алгоритмов и правил, которые, 

как предполагается, выпускник вуза будет применять в реальной 

профессиональной деятельности, на создание информационной сре-

ды, условий, во-первых, обеспечивающих поддержку деятельности 

субъекта по идентификации проблемы, постановке задачи, поиску, 

сбору, обработке, преобразованию информации и оценке результатов 

ее использования при решении актуальной профессиональной задачи; 

во-вторых, побуждающих и поддерживающих потребность генериро-

вать все новые и новые знания. 

Эволюционно-деятельностный подход к профессиональной 

подготовке не отрицает знаниецентрический, личностно-

ориентированный, компетентностный подходы, преемственно 

опирается на них, консолидирует, создавая условия интегрированного 

эффективного использования основополагающих идей в рамках 

целостного формального образа профессиональной деятельности.  

Принципиальное отличие организации процесса подготовки к 

профессиональной деятельности при эволюционно-деятельностном 

подходе представлено семантическими формулами (рис. 1.1) [43]. 
 

Традиционный подход 

 

 

 

Эволюционно-деятельностный подход 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Отличительные особенности организации процесса  
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подготовки к профессиональной деятельности  

Таким образом, принципиальное отличие процесса подготовки 

специалиста в рамках подходов, реализуемых в настоящее время, от 

эволюционно-деятельностного состоит в том, что основой традици-

онных подходов являются редуцированные знания разных наук, ин-

теграция которых, необходимая при решении профессиональных за-

дач, возлагается на субъекта профессиональной деятельности. Осно-

вой эволюционно-деятельностного подхода является формирование 

целостного системного образа профессиональной деятельности, из-

начально обеспечивающего консолидацию знания разных наук, необ-

ходимую для решения актуальных многомерных, многокритериаль-

ных, комплексных профессиональных задач. 

1.4. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЭВОЛЮЦИОННО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ориентировочной основой учебного процесса и образовательной 

деятельности в целом выступают дидактические принципы, которые 

обуславливают содержание, методы, средства, организацию, оценку 

обучения и существенным образом влияют на качество подготовки 

выпускника к реальной профессиональной деятельности.  

Дидактические принципы позволяют превратить множество кате-

горий и законов в стройную систему, охватывающую все основные 

стороны и функции процесса обучения. Дидактические принципы 

связаны между собой, взаимно дополняют друг друга и не могут 

применяться независимо один от другого. Через реализацию системы 

дидактических принципов обеспечивается продуктивность решения 

профессиональных задач. 

К числу основополагающих дидактических принципов, признан-

ных большинством дидактов и используемых при реализации тради-

ционных и современных подходов к профессиональной подготовке, 

целесообразно отнести классические дидактические принципы: науч-
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ности, доступности, наглядности, систематичности и последователь-

ности, сознательности, прочности, индивидуализации.  

В процессе развития профессионального образования классиче-

ские дидактические принципы, сохраняя свое первозданное назначе-

ние, обогащаются новыми фундаментальными идеями, эволюциони-

руют в соответствии с целями образования. 

Эволюционно-деятельностный подход создает качественно но-

вые условия и возможности для реализации классических принципов 

дидактики за счет образной (более высокого уровня) передачи ин-

формации. Классические дидактические принципы наполняются но-

вым смыслом, расширяется их направленность, видоизменяются 

формы реализации. 

При общепринятом в настоящее время подходе дидактические 

принципы направлены на поэтапное усвоение знаний, алгоритмов 

решения учебных задач, передаваемых последовательно и линейно в 

рамках предметов учебного плана, обеспечивающих поэтапное 

формирование способов действия, и предопределяют нацеленность 

субъекта деятельности на алгоритмическое решение профессиональных 

задач. 

При эволюционно-деятельностном подходе дидактические прин-

ципы направлены на формирование целостного универсального об-

раза профессиональной деятельности, корреляция которого обеспе-

чивает выработку продуктивного, надежного, эффективного решения 

в нужное время в нужном месте профессионального пространства за 

счет генерации ценного знания непосредственно в ходе решения 

профессиональной задачи. 
 

Принцип научности 

При традиционном подходе научность понимается в узко 

эмпирическом значении, формируется в основном эмпирическое 

мышление, обобщение опирается на сравнение формально одинаковых 

объектов. 
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При эволюционно-деятельностном подходе целостное воспри-

ятие образа профессиональной деятельности позволяет научно обос-

новать различные пути решения задачи, использовать при решении 

задач любые законы в нужное время в нужном месте, создавать абст-

ракции и обобщения не только эмпирического, но и теоретическо-

го типа. Обобщение опирается на результаты анализа внутренних 

и внешних, структурных и функциональных связей изучаемой сис-

темы профессиональной деятельности. Полученные результаты аг-

регируются в целостный образ решения. Формируется теоретиче-

ское мышление, основными компонентами которого являются со-

держательные абстракции, обобщения, генерация гипотез, агрега-

ция, рефлексия. 
 

Принцип доступности 

При традиционном подходе доступность опирается на практиче-

ский опыт: учить тому, что может быть понято и усвоено в соответствии 

с познавательными возможностями студента; постепенно осуществлять 

переход от частного к более общему, от легкого к более трудному, от 

простого к более сложному. 

При эволюционно-деятельностном подходе доступность обеспе-

чивается интеллектуально-информационной поддержкой профессио-

нальной деятельности субъекта, которая позволяет решать актуаль-

ные задачи на выбранном субъектом деятельности уровне глубины, 

частности, сложности. Субъект деятельности овладевает средствами 

познания изменяющейся профессиональной среды, позволяющими 

«порождать» новое, актуальное для данной ситуации знание; предос-

тавляющими свободу деятельности в произвольном выборе каждого 

последующего шага познания профессиональной среды и в принятии 

решения. 
 

Принцип наглядности 

При традиционном подходе обучаемым предоставляются схемы, 

модели, алгоритмы решения, образцы некоторых действий и обеспе-
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чивается их усвоение путем прямого подражания в рамках решения 

учебных задач. Это приводит к ориентации студентов на непосредст-

венно воспринимаемые внешние свойства объектов и явлений, опе-

рированию конкретными представлениями. Формируется наглядно-

образное мышление. 

При эволюционно-деятельностном подходе сложная, многомер-

ная, с большим количеством взаимодействующих элементов, изме-

няющихся в пространстве и времени, профессиональная деятельность 

представляется образом, целостной универсальной моделью, содер-

жащей семнадцать представлений с потенциально неограниченным 

числом связей, определяющих общие тенденции развертывающихся 

процессов. Это создает неограниченный ресурс для выбора системо-

образующих факторов и направлений решения профессиональной за-

дачи в соответствия с общественными и личностными потребностя-

ми, ценностями, нормами. Оперирование знаково-символическими и 

образными средствами развивает образное мышление. 
 

Принцип систематичности и последовательности 

При традиционном подходе принцип систематичности и после-

довательности опирается на преемственность. Знания, навыки, уме-

ния формируются в определенном порядке, каждый новый элемент 

учебного материала логически связывается с другими, последующее 

базируется на предыдущем, строго соблюдается последовательность 

изучения дисциплин в рамках учебного плана по специальности. 

Изучение каждой учебной дисциплины должно осуществляться сис-

тематически, без перерывов, в строго обозначенное учебным планом 

время; большое внимание уделяется межпредметным связям.  

При эволюцонно-деятельностном подходе обучение строится на 

основе универсальной формальной модели профессиональной дея-

тельности (интеллектуально-информационный континуум), обеспе-

чивающей целостное образное вневременное восприятие объекта по-

знания и профессиональной деятельности, а также корреляцию пара-

метров порядка (введения конкретного контекста в содержание пара-
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метров порядка), что позволяет выполнять любую последователь-

ность операций над любыми базовыми конструктами и конструктами, 

полученными на любом шаге в процессе эволюционного познания. 

Последовательность и направление шагов определяются обществен-

ными и личностными потребностями, ценностями, нормами. Перво-

степенным фактором становится не место дисциплины в учебном 

плане, не время ее изучения, а полезность для будущей профессио-

нальной деятельности субъекта. 
 

Принцип сознательности 

При традиционном подходе в процессе обучения формируются 

не только знания о внешних признаках предметов и явлений, но и от-

ношение к предмету или явлению на основе изучения их внутренних 

свойств. Любое знание оформляется в виде отчетливых и последова-

тельно развернутых словесных абстракций. Словесная абстракция со-

относится со вполне определенным и четким чувственным образом, 

конкретным примером. В результате формируется эмпирическое 

классификационное мышление. Сознательность выражается в поло-

жительном отношении обучающихся к изучаемому материалу и их 

заинтересованности в его усвоении.  

При эволюционно-деятельностном подходе реальность знаний 

заключается не в форме словесных абстракций, а в осознанных спо-

собах деятельности познающего субъекта, для которого преобразова-

ние предметов, фиксация средств таких преобразований являются 

столь же необходимыми компонентами знания, как и их словесные 

оболочки. Знания приобретаются не в готовом виде, а на основе осоз-

нанного процесса восприятия, обработки, переработки, генерации 

информации за счет включения субъекта в среду: жизнь, общество, 

деятельность, формы культуры, обстоятельства. Чем выше уровень 

решаемых задач, тем более значимыми становятся операции анализа, 

обобщения, агрегации, самооценки как средств осознания предпри-

нимаемых действий. Без осознанности невозможна эволюция систе-
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мы знаний, а следовательно, и решение многофакторных, многомер-

ных задач инновационной экономики. 
 

Принцип прочности 

При традиционном подходе принцип прочности выражается в 

точном воспроизведении в течение длительного времени усвоенных 

знаний, умений, навыков. Опирается на память обучаемого. 

При эволюционно-деятельностном подходе принцип прочности 

обеспечивается тем, что запоминаются всего семнадцать параметров 

порядка, в совокупности формирующих целостный универсальный 

образ профессиональной деятельности субъекта – знание, в котором 

изначально заложены начальные условия и механизм эволюционного 

поиска новых решений. Актуальные для решения профессиональной 

задачи знания генерируются в нужный момент в результате установ-

ления актуальных связей решаемой задачи с параметрами порядка 

пространства представлений профессиональной деятельности субъек-

та и их актуализации счет введения контекста. Таким образом, отпа-

дает необходимость заучивания частных, специальных технологиче-

ских знаний. 
 

Принцип индивидуальности 

При традиционном подходе принцип индивидуализации реализу-

ется за счет коррекции методики работы с каждым студентом: инди-

видуализация по объему выполняемой работы, по трудности выпол-

няемых заданий, по характеру и объему оказываемой помощи, в том 

числе дополнительной внеурочной работы. 

При эволюционно-деятельностном подходе принцип индивидуа-

лизации обеспечивается за счет овладения каждым студентом изме-

рительным инструментом (универсальной моделью профессиональ-

ной деятельности), обладающим таким качеством, как самоподобное 

масштабирование, и являющимся идеальным средством познания 

профессиональной среды с управляемой точностью, глубиной, науч-
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ностью и пр. и, следовательно, возможностью индивидуального вы-

бора направления решения задачи и качества желаемого результата 

(критерии, уровень, частность, полнота и пр.) в соответствии личны-

ми потребностями и ценностями.  

Такое осмысление классических принципов продолжает и 

развивает в новых условиях традиционную дидактику Я.А. 

Коменского, идеи К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, В.И. Андреева, 

связанные с обеспечением осознанного усвоения знаний путем 

активной самостоятельной познавательной деятельности 

обучающегося, поэтапным формированием умственных действий, 

гуманизацией и гуманитаризацией процесса образования, 

обеспечением психологической комфортности во взаимодействии 

между преподавателем и обучающимся, с разноуровневым обучением, 

развитием и саморазвитием. 

Реализация дидактических принципов эволюционно-

деятельностного образования приводит к качественным изменениям 

всех элементов педагогической системы высшего профессионального 

образования.  

Изменяются требования к методам и формам организации обу-

чения. Ведущими становятся активные индивидуальные и групповые 

интерактивные формы работы. 

Принципиально новыми становятся взаимоотношения студента 

и преподавателя. Студент позиционируется как полноправный субъ-

ект профессиональной деятельности, решающий актуальные профес-

сиональные задачи, преподаватель – как более опытный коллега. 

Изменяется роль преподавателя и сформированных в процессе 

обучения знаний, их влияние на выработку решения (табл. 1.1).  

Новый смысл вкладывается в понятие «усвоение знаний». Усвое-

ние знаний оценивается по умению студента осознанно и результа-
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тивно применять их в ходе выработки продуктивного решения учеб-

но-профессиональной или актуальной профессиональной задачи. 

Ценность усвоенного знания определяется его полезностью для ре-

шения актуальных профессиональных задач. 
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Таблица 1.1 

Роль преподавателя и сформированных в процессе обучения знаний 
 

Характеристика Традиционное профессиональное  

образование  

Эволюционно-деятельностное  

профессиональное образование 

Роль и функции 

преподавателя 

В процессе  

обучения 

В соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта по направлению, специ-

альности, профилю обобщает информа-

цию, создает систему готовых алгорит-

мов, частных знаний. В установленные 

нормативные сроки передает знания сту-

денту, организует процесс усвоения зна-

ний, осуществляет контроль за качеством 

усвоения. 

Формирует интеллектуально-

информационную поддержку профес-

сиональной деятельности, механизм 

ее реализации и оценки эффективно-

сти. Доводит до «автоматизма» дей-

ствия субъекта деятельности по осоз-

нанной корреляции параметров по-

рядка пространства представлений 

профессиональной деятельности 

субъекта. 

В процессе  

профессиональной 

деятельности  

специалиста 

Не имеет возможности оказывать влияние 

на знания специалиста, контролировать 

эффективность и результативность их 

применения, способствовать профессио-

нальному развитию. 

Опосредованно, через сформирован-

ную в процессе обучения интеллекту-

ально-информационную среду, соз-

дающую условия для саморазвития 

субъекта, оказывает влияние на уро-

вень и качество профессиональной 

деятельности.  

 

 

3
0
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Окончание табл. 1.1 

Характеристика Традиционное профессиональное  

образование  

Эволюционно-деятельностное  

профессиональное образование 

Роль и функции 

усвоенных  

знаний 

В процессе  

обучения 

Предметно-технологические редуциро-

ванные знания, структурированные учеб-

ным планом и рабочими программами по 

дисциплинам учебного плана. Характери-

зуются обозначенными детерминирован-

ными связями, ярко выраженным функ-

циональным структурированием. 

Целостный универсальный образ 

профессиональной деятельности, эво-

люционирующий в ходе решения 

профессиональных задач во-

вторичные, третичные и т. д. поня-

тийные конструкты. 

В процессе про-

фессиональной 

деятельности  

Специалист приспосабливает усвоенные 

редуцированные знания к конкретной 

профессиональной деятельности. Процесс 

сравнительно эффективен в течение оп-

ределенного времени в условиях стабиль-

ной или прогнозируемо меняющейся 

профессиональной среды деятельности, 

соответствующей полученной специаль-

ности. В изменившихся условиях, в 

смежных областях деятельности усвоен-

ные знания могут быть использованы  

частично.  

Создание условий для параметриче-

ского управления процессом генера-

ции актуальных ценных знаний непо-

средственно в ходе решения профес-

сиональной задачи.  

3
1
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Глава 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТА 

2.1. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СУБЪЕКТА 

Изучение реализуемых в настоящее время концепций профессио-

нального образования позволяет сделать вывод о том, что каждая но-

вая концепция профессионального образования (от знаниецентриче-

ской до компетентностной) сосредоточена на повышении качества 

подготовки выпускника вуза к профессиональной деятельности и на-

правлена на совершенствование информационной поддержки про-

фессиональной деятельности, под которой традиционно понимается 

определенная система знаний, умений, компетенций, а также способы 

мышления, необходимые для выполнения определенных профессио-

нальных функций [42]. 

Форма, структура, возможности, эффективность информацион-

ной поддержки профессиональной деятельности обусловлены реали-

зуемой концепцией профессионального образования.  

В настоящее время реализуются знаниецентрическая, модульная, 

компетентностная концепции профессионального образования. 

Рассмотрим сущность информационной поддержки профессио-

нальной деятельности, сформированной при реализации знаниецен-

трической, модульной, компетентностной концепций профессио-

нального образования. 

Результатом обучения при реализации знаниецентрической 

модели являются знания, умения, навыки, отражающие социальный 

заказ. Первостепенное внимание уделяется наполнению памяти 

частными, распределенными по дисциплинарным областям знаниями, 

которые, как предполагается, будут востребованы в реальной 
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профессиональной деятельности выпускника университета. 

Информационная поддержка профессиональной деятельности, 

сформированная в рамках знаниецентрической модели, выполняет 

оповещающую функцию, предоставляя в распоряжение специалиста 

усвоенные знания об объекте деятельности, алгоритмы решения, 

способы действий и др.  

Организация решения актуальной профессиональной задачи 

базируется на последовательной, пошаговой обработке информации: 

перебор хранящихся в памяти алгоритмов, способов действий и 

выбор наиболее подходящего. Такой способ обработки информации 

весьма ограничен по скорости и объему. В то же время конкретные, 

технологические профессиональные знания, умения и навыки 

частично теряются еще до выпуска студента из учебного заведения, 

частично устаревают и забываются на протяжении периода 

профессиональной деятельности, а механизм эффективного 

пополнения запасов знаний не сформирован. Названные недостатки 

существенно снижают надежность решения профессиональной 

задачи в ходе профессиональной деятельности в условиях 

инновационной экономики.  

В рамках реализации модульной концепции профессионально 

образования информационная поддержка профессиональной деятель-

ности базируется на функциональных модулях – блоках информации, 

содержащих набор профессионально ориентированных знаний, целе-

вую программу и описание способов действий, методическое руково-

дство по достижению конкретных технологических целей. Модуль 

позволяет систематизировать, структурировать и в допустимых пре-

делах уплотнять большой по объему информационный материал. Че-

рез модуль осуществляется сжатие (обобщение) информации об объ-

екте и средствах деятельности в образы инвариантов решения про-

фессиональных задач. 

Информационная поддержка профессиональной деятельности, 

сформированная в рамках модульной концепции профессионального 

образования, выполняет сообщающую функцию, предоставляя в рас-
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поряжение специалиста усвоенные ранее инварианты решения про-

фессиональных задач. Организация решения актуальной профессио-

нальной задачи происходит посредством последовательного, пошаго-

вого выбора хранящихся в памяти инвариантов. В условиях динамич-

но изменяющейся профессиональной среды специалист способен 

адаптировать инварианты решения к новой ситуации. Использование 

при решении профессиональной задачи инвариантов снижает вре-

менные затраты, но сообщающая информационная поддержка не 

обеспечивает эффективную стыковку модулей, выполняющих разные 

функции. В результате достаточно надежная профессиональная дея-

тельность возможна только при решении задач функционального ха-

рактера в рамках профиля подготовки и специализации, освоенной в 

университете.  

В рамках реализации компетентностной концепции профессио-

нального образования системообразующим фактором информацион-

ной поддержки является набор компетенций, установленный феде-

ральным государственным образовательным стандартом по конкрет-

ному направлению профессиональной деятельности. Компетенция, 

понимаемая нами как конструкт, включающий в себя знания, умения, 

мотивы, объекты деятельности, обобщенные способы выполнения 

действий в отношении заданных объектов, особенности личности и 

поведения, необходимые для выполнения заданных действий, предо-

пределяет деятельность специалиста. Через компетенцию осуществ-

ляется обобщение информации об объекте, средствах деятельности, 

субъекте в образ действий, обеспечивающих качественное выполне-

ние определенной работы. В совокупности компетенции организуют 

решение профессиональной задачи в заданном направлении деятель-

ности. Информационная поддержка профессиональной деятельности, 

сформированная при реализации компетентностной концепции про-

фессионального образования, выполняет советующую функцию, ре-

комендует специалисту предпринять те или иные действия, показы-

вает степень его готовности применить усвоенные знания, умения, 

навыки в рамках сформированной компетенции в заданной сфере 
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деятельности. Решение актуальной профессиональной задачи проис-

ходит посредством синтеза образа целостного решения в процессе 

пошаговой обработки информации, поступающей из внешней среды 

и отраженной в образах отдельных компетенций. Использование при 

решении актуальной профессиональной задачи образов значительно 

повышает коэффициент полезного действия обработки информации, 

но пошаговый алгоритм формирования этапов и общего процесса 

решения снижает надежность профессиональной деятельности. Кро-

ме того, набор и направленность профессиональных компетенций, 

сформированных в процессе обучения, ограничены требованиями 

ФГОС соответствующего направления подготовки и квалификацией.  

Рассмотренные виды информационной поддержки обеспечивают 

(с различным уровнем надежности) процесс решения профессиональ-

ных задач на этапах устойчивого экстенсивного развития, но стано-

вятся ненадежными в условиях инновационной экономики, особенно 

в моменты бифуркации, когда количество переходит в качество, т. е. 

в качественно новое решение. 

Всесторонний анализ видов информационной поддержки, фор-

мируемых в соответствии с реализуемыми в настоящее время кон-

цепциями профессионального образования (знаниецентрическая, мо-

дульная, компетентностная) [44], позволил выявить присущие им 

системные недостатки: 

– информационная поддержка обеспечивается за счет поэлемент-

ного, пошагового на основе линейного алгоритма наращивания 

транслируемой извне учебной информации; 

– информационная поддержка формируется в рамках конкретных 

направлений, профилей, специальностей, специализаций и ограниче-

на требованиями ФГОС; 

– основой информационной поддержки являются редуцирован-

ные знания разных наук, интеграция которых, необходимая при ре-

шении профессиональных задач, возлагается на субъекта профессио-

нальной деятельности, что довольно сложно и энергозатратно; 
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– большая часть накопленных знаний, умений остается невостре-

бованной в реальной профессиональной деятельности и представляет 

собой ненужные «отходы» образовательной деятельности, причем с 

развитием инновационной экономики удельное количество неисполь-

зуемых «отходов» образовательной деятельности возрастает. 

Вышеперечисленные факторы не позволяют в достаточной мере 

повысить интенсивность интеллектуальной деятельности субъекта 

при переходе от информационной поддержки, формируемой в рамках 

знаниецентрической концепции, к информационной поддержке, фор-

мируемой в рамках компетентностной концепции. 

Научные исследования, проводимые учеными кафедры психоло-

гии и педагогики Н.М. Мельник и В.М. Нестеренко в течение ряда 

лет, показали, что интенсификация интеллектуальной деятельности 

субъекта может быть обеспечена при переходе к принципиально но-

вому уровню информационной поддержки, названному нами интел-

лектуально-информационной поддержкой профессиональной дея-

тельности субъекта, доминантой которой выступает целостность зна-

ния, позволяющая преодолеть дихотомическое деление на учебную 

деятельность и профессиональную деятельность, и эволюция, состав-

ляющая естественное содержание всех процессов в живой и неживой 

природе, обществе. Причем эволюцию мы рассматриваем не просто 

как прогресс и не только как движение к новому, непрерывное и не-

повторимое, но и как выбор оптимального существования в активно 

изменяющейся среде, постоянный поиск равновесия между устойчи-

востью и изменчивостью. Существенные для человеческого общества 

характеристики окружающей среды меняются постоянно, начиная с 

природы и заканчивая содержанием ноосферы, и единственным спо-

собом обеспечения структурной устойчивости сложных систем в ме-

няющемся мире является эволюция [72]. 

Эволюционный аспект привносит интеллектуальная составляю-

щая интеллектуально-информационной поддержки профессиональ-

ной деятельности субъекта, которая создает условия для свободного: 
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– выявления противоречий; 

– осознания проблемы; 

– осмысления и выбора цели; 

– изменения информации в зависимости от выбранной цели, об-

щественных, личностных потребностей, ситуации, состояния профес-

сиональной среды; 

– выбора и изменения направления поиска решения; 

– выбора одного варианта из множества возможных; 

– воздействия произведенного выбора на развитие всей системы 

профессиональной деятельности в ближайшем будущем и на ее ко-

нечный результат; 

– оценивания новизны принятых решений. 

Это в конечном итоге интенсифицирует интеллектуальную дея-

тельность субъекта в ходе решения актуальных профессиональных 

задач.  

2.2. КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТА 

ПРИ РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

Одним из базовых понятий интеллектуально-информационной 

поддержки деятельности специалиста является понятие «информа-

ция». Информацию мы понимаем как обозначение содержания, чер-

паемого человеком из внешнего мира в процессе приспособления к 

нему и приведения в соответствие с ним нашего мышления [9]. Необ-

ходимость использования понятия «информация» появляется тогда, 

когда мы говорим об объектах, способных к целенаправленным дей-

ствиям, поскольку без этого понятия нельзя описать процедуры при-

нятия решений и изучить зависимость характера принимаемых реше-

ний от изменения внешних условий. На основе получения информа-

ции о реальной ситуации в сознании человека формируется образ 

способов деятельности. В то же время любая информация сама по се-

бе может оказаться в принципе бесполезной, если, столкнувшись с 

актуальной задачей, у субъекта деятельности нет понимания: на-
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сколько ценна имеющаяся в его распоряжении информация в данной 

ситуации, где искать необходимую информацию, как ее использо-

вать, как оценить полученное решение. 

Другим базовым понятием интеллектуально-информационной 

поддержки деятельности специалиста является понятие «интеллект». 

Интеллект мы понимаем как наиболее совершенную форму адапта-

ции к среде, представляющую собой единство процесса ассимиляции 

(воспроизведение среды в психике субъекта в виде когнитивных пси-

хических схем) и процесса аккомодации (изменения этих когнитив-

ных схем в зависимости от требований объективного мира). При этом 

суть интеллекта заключается в возможности осуществлять гибкое од-

новременно устойчивое приспособление к физической и социальной 

действительности, а его основное назначение – в структурировании 

(организации) взаимодействия человека со средой [55].  

Информация является источником знания. Интеллект – внутренний 

инструмент субъекта деятельности для отражения информации, т. е. 

получения знаний, которые он может выражать во внешнем мире в 

различных формах информации. В зависимости от способности 

интеллекта отражать информацию (уровень интеллекта) знания могут 

тождественно и нетождественно, полно и неполно характеризовать суть 

отраженной информации (совокупность отношений между данными) в 

виде определенных индивидуальных информационных образов.  

В то же время известно, что главное различие между людьми с 

разным уровнем интеллекта связано с тем, что они обладают в разной 

мере организованной системой знаний (информации) [73, 74]. 

Степень организованности системы знаний может быть опреде-

лена как [51]: 

– хаос – множество областей или элементов знания профессио-

нальной среды, изученных отдельно, без взаимосвязи между ними; 

– динамический хаос – множество областей или элементов зна-

ния, рассматриваемых во взаимосвязи; представлены не все устойчи-

вые инварианты, полученные в результате редуцирования избыточ-

ных связей; 
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– устойчивость – известны все избыточные связи и инварианты 

их сочетания, полученные в результате объединения разных областей 

или элементов знаний и редуцирования профессионально значимых 

взаимосвязей между ними; единое профессионально направленное 

информационное поле. 

При этом важным обстоятельством является тот факт, что устой-

чивость, чрезмерная стабильность полученных человеком знаний 

«вредна», она задерживает эволюционные процессы. Если тезаурус, 

запас полученных знаний, мал, а информация, поступающая из внеш-

ней среды, для субъекта профессиональной деятельности представля-

ет собой нерегулярную, хаотическую структуру, то знание окажется 

локализованным в одной ограниченной области А (рис. 2.1).  

 

 Конкретные знания, 

 необходимые для решения 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Локализация знания при устойчивой организации  

системы знаний  

 

При этом возможна ситуация, когда при решении актуальной 

профессиональной задачи нужного знания не оказывается в наличии. 

Если X = X1 включен в область А, то задача может быть решена. 

Если X = X2 включен в область В, то задача не может быть решена.  

Организованность системы знаний в степени динамического 

хаоса (определенное соотношение порядка и хаоса, в нашем случае 

это соотношение между знанием и незнанием) устраняет этот 

недостаток за счет создания необходимых условий для 

самоорганизации системы знаний. Динамический хаос выступает в 

качестве «живого клея», который связывает части знания в единое 

системное целое, сетевую структуру. При этом речь идет не о 

незнании вообще – незнание бесконечно, его ощутить нельзя, а об 

В 

А 
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опредмеченном незнании, т. е. выделенной человеком в контексте 

решения актуальной профессиональной задачи области незнания на 

основе имеющегося целостного запаса знаний. 

Субъект профессиональной деятельности в процессе познания 

профессиональной среды должен уметь выделять объекты незнания и 

опредмечивать их как непознанные. Чем полнее, глубже, всесторон-

нее описывается объект как непознанный, чем больше контекстно-

зависимых информационных образов создается на основе поступаю-

щей извне информации, тем выше возможность и способность «раз-

решить» опредмеченное незнание, перевести его в новое ценное зна-

ние. При этом новое ценное знание эмерджентно, оно не выводимо из 

элементов наличного осознанного знания. В то же время оно латент-

но предопределено в элементах знания, имеющихся на данный мо-

мент у субъекта деятельности [25]. Имеет место генерация нового 

ценного знания на основе самоорганизации. 

Очевидно, что информация и интеллект есть необходимые усло-

вия для появления нового ценного знания, а их консолидация повы-

шает эффективность и продуктивность процесса. 

Следовательно, адекватное с минимальными энергетическими и 

временными затратами реагирование субъекта деятельности на быст-

рые изменения профессиональной среды, выражающееся в генерации 

нового ценного знания и, в конечном итоге, надежном решении акту-

альных профессиональных задач, обеспечивается консолидацией ин-

теллекта и информации, создающей в конечном счете среду, повы-

шающую интенсивность интеллектуальной деятельности. В этом и 

состоит сущность интеллектуально-информационной поддержки 

профессиональной деятельности субъекта. 

2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА  

Основой интеллектуально-информационной поддержки профес-
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сиональной деятельности субъекта является система знаний, структу-

рированных особым образом, – интеллектуально-информационный 

континуум [35]. Осознанная корреляция интеллектуально-

информационного континуума (выявление и раскрытие связей) по-

рождает новые актуальные знания, инварианты решения любой по-

тенциально возможной профессиональной задачи с минимальными 

временными и энергетическими затратами. Под осознанной корреля-

цией в данной работе понимается процесс формирования умозаклю-

чений в ходе установления вероятностной зависимости одного из 

признаков от данного второго и от ряда случайных факторов на осно-

ве законов логики и интуиции. 

Интеллектуально-информационный континуум формируется на 

основе двух взаимодействующих пространств представлений: 

пространства представлений профессиональной деятельности и 

пространства представлений субъекта деятельности, в совокупности 

образующих пространство представлений профессиональной 

деятельности субъекта (универсальная целостная системная модель 

профессиональной деятельности), отражающее нелинейную 

реальную профессиональную деятельность с практически 

неограниченным множеством элементов.  

Учитывая гипотезу Дж. Миллера об ограниченности способности 

человека обрабатывать информацию (рабочая память человека спо-

собна вместить семь плюс-минус две структурные единицы) [75], в 

качестве параметров порядка пространства представлений субъекта 

деятельности примем девять базовых направлений субъекта: потреб-

ности, цели, самоопределение, нормы, критерии, содержание, спо-

собности, методы, способы действий, отражающих активную дея-

тельность субъекта (прил. 1). В качестве параметров порядка про-

странства представлений профессиональной деятельности принима-

ются восемь базовых направлений деятельности: производственное, 

экологическое, научное, художественное, педагогическое, управлен-
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ческое, медицинское, физкультурное, отражающих всю совокупность 

элементов реальной профессиональной среды (прил. 2).  

В результате совокупность всех элементов реальной профессио-

нальной деятельности представляется семнадцатью параметрами по-

рядка с потенциально неограниченным количеством формальных 

связей.  

Выбранные структура и системообразующие параметры придают 

пространствам представления фрактальные свойства: дробность, са-

моподобие, субъект-объектность, незавершенность, многомерность, 

информационность, энергетичность, самодостаточность, обеспечи-

вающие возможность реализации механизмов эволюции: изменчиво-

сти, наследственности, отбора. 

Генерация актуального знания происходит по следующей схеме. 

1. В результате введения контекста осуществляем корреляцию 

параметров порядка пространства представлений профессиональной 

деятельности, в итоге формируются разные варианты направлений 

решения актуальной профессиональной задачи. Контекст мы 

понимаем как набор характеристик, которые уточняют условия 

профессиональной задачи или ситуацию. 

2. Выбираем предпочтительный вариант. 

3. За счет информации, привносимой из внешней среды, 

расширяем содержательное описание параметров порядка и связей 

между ними, увеличивая тем самым частность задачи и вырабатывая 

конкретное решение. 

4. В результате осознанной корреляции параметров порядка 

пространства представлений субъекта деятельности в контексте 

выработанного решения делаем вывод о направлении следующего 

шага. Если выработанное решение продуктивно, то эволюция идет в 

правильном направлении и ее необходимо продолжить; если нет, то 

возвращаемся ко второму этапу. 

Педагогическая модель интеллектуально-информационной 
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поддержки профессиональной деятельности субъекта представлена 

на рис. 2.2.  
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Рис. 2.2. Педагогическая модель интеллектуально-информационной 

поддержки решения актуальных профессиональных задач 

 

Пространство представлений профессиональной деятельности 

обеспечивает поиск новых направлений деятельности, создает 

избыточность. Пространство представлений субъекта деятельности 

обеспечивает наследственность и отбор (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Функции памяти, активности, свободы принятия решения  

при реализации интеллектуально-информационной поддержки  
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2.4. СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПАМЯТИ, АКТИВНОСТИ, 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА 

Интеллектуально-информационная поддержка профессиональной 

деятельности субъекта изменяет содержание и функции динамических 

составляющих деятельности: памяти, активности, принятия решений.  

Память мы рассматриваем как свойство личности, которое связа-

но не только с задачами накопления и сохранения опыта, но и с орга-

низацией деятельности во временных отношениях, соотношением пу-

ти актуализируемых действий с предшествующим и будущим.  

При традиционном обучении память – это хранилище готовых 

алгоритмов, стандартных способов деятельности, образцов решения 

частных задач. Профессиональная среда быстро меняется, но в памя-

ти выпускника вуза – сформированная статичная система знаний, 

умений, навыков.  

В условиях интеллектуально-информационной поддержки память 

становится движущей силой эволюции знания. Наряду с выполнени-

ем традиционной функции она играет роль источника генерации ак-

туальных решений за счет хранения формальных образов простран-

ства представлений профессиональной деятельности, пространства 

представлений субъекта деятельности, пути реализации интеллекту-

ально-информационной поддержки профессиональной деятельности 

субъекта. В памяти хранится сжатый формальный образ профессио-

нальной деятельности, который развертывается за счет активности 

субъекта деятельности.  

Изучая активность субъекта профессиональной деятельности, мы 

придерживались точки зрения В.Д. Небылицина, что активность – это 

группа личностных качеств, обуславливающих внутреннюю потреб-

ность, тенденцию индивида к эффективному освоению внешней дей-

ствительности, к самовыражению относительно внешнего мира [49]. 



48 

При традиционной профессиональной подготовке формируется 

преимущественно ситуационная активность, направленная на алго-

ритмическое управление решением отдельных частных задач, кото-

рая угасает по мере их разрешения. 

Интеллектуально-информационная поддержка порождает надси-

туативную активность, выражающуюся в способности субъекта дея-

тельности самостоятельно выявлять противоречия, идентифициро-

вать проблему, ставить задачи, формулировать цели и критерии дос-

тижения целей, определять новизну принятых решений, доказывать 

их надежность и продуктивность, генерировать знания, обеспечи-

вающие постоянную готовность выпускника вуза к будущим измене-

ниям профессиональной среды, личностных и общественных потреб-

ностей. В условиях интеллектуально-информационной поддержки ак-

тивность направлена на параметрическое управление решением задач 

и является основой саморазвития и самореализации субъекта профес-

сиональной деятельности. 

В широком смысле принятие решения – это процесс интеллекту-

ального выбора одного варианта достижения цели из множества воз-

можных. Качество выбора зависит от возможности и способности 

субъекта деятельности учесть как можно больше факторов, ресурсов 

при решении профессиональной задачи. Свобода принятия решения 

обуславливается избыточностью возможных вариантов для достиже-

ния поставленной цели. 

При традиционной профессиональной подготовке свобода приня-

тия решения ограничивается целями, средствами, нормами, ценно-

стями, которые задаются извне; количеством и качеством вариантов 

решения задачи, усвоенных субъектом деятельности в процессе обу-

чения; областью деятельности, для которой эти варианты созданы, а 

также временем забывания и устаревания. Свобода принятия решения 

реализуется в выборе нужного варианта из множества имеющихся в 

наличии. Принятое решение оценивается сравнением с известными 

эталонами или на основе критического анализа всех имеющихся ин-

вариантов делается вывод о качестве принятого решения. 
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При реализации интеллектуально-информационной поддержки 

свобода принятия решения обеспечивается избыточностью инвариан-

тов решения профессиональной задачи, полученных в результате ге-

нерации актуального знания. Качественный уровень принятого реше-

ния задается самим субъектом профессиональной деятельности при 

формулировании цели деятельности и критериев ее достижения. Сво-

бода принятия решения реализуется в выборе формальной модели, 

пути, глубины, уровня, частности решения задачи; в выборе контек-

ста, в выборе желаемого инварианта из потенциально неограниченно-

го множества возможных. Субъект профессиональной деятельности 

сам решает, когда следует прекратить процесс генерации инвариан-

тов решения задачи. Осознанный выбор на любом шаге в ходе приня-

тия решения регулируется эвалюацией – аналитическо-оценочной 

деятельностью, объединяющей на основе единой цели процессы кон-

троля, анализа, оценки результатов поиска решения профессиональ-

ной задачи в единый непрерывный процесс и обеспечивающей цело-

стность, непрерывность, эффективность интеллектуально-

информационной поддержки [51]. В процессе эвалюации измерение и 

оценка осуществляются с позиций четырех фундаментальных ка-

честв: полезности, исполнимости, точности, корректности (прил. 3). 

Эвалюация является надежным инструментом качественного приня-

тия решения в любой сфере деятельности, устраняет барьеры между 

процессом принятия решения и процессом оценки качества найден-

ного способа деятельности. 
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Глава 3. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА КАЧЕСТВО  

И НАДЕЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА 

3.1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

Профессиональная деятельность специалиста представляет собой 

непрерывный процесс решения постоянно возникающих задач, отли-

чающихся целью, глубиной, широтой, частностью, содержанием, 

нормами, критериями и пр.  

Актуальные профессиональные задачи возникают в результате: 

– изменения внешней среды: условий профессиональной дея-

тельности, общественных потребностей, норм и пр.; 

– изменения субъекта деятельности (его личностных потребно-

стей, целей, мировоззрения, ценностей, норм, способностей и пр.). 

Целесообразно выделить четыре уровня задач (табл. 3.1). 
 

Таблица 3.1 

Уровни профессиональных задач 
 

Уровень  

задачи 

Характеристика задачи 

1 Задачи известных классов, решаемые известными, типовыми спо-

собами 

2 Задачи известных классов, решаемые за счет оптимизации, совер-

шенствования, улучшения известных способов решения 

3 Задачи известных классов, решаемые за счет нахождения качест-

венно новых, более продуктивных, эффективных, нестандартных 

способов решения 

4 Задачи ранее неизвестных классов (задачи качественно нового 

уровня) 

 

При постановке задачи первого уровня субъекту деятельности за-

даются конкретные цель, нормы, критерии, способы, алгоритмы дея-

тельности и предоставляются конкретные данные об объекте дея-

тельности.  
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При постановке задачи второго уровня субъекту деятельности за-

даются конкретные цель, нормы, критерии и предоставляются общие 

сведения об объекте и средствах деятельности.  

При постановке задачи третьего уровня субъекту деятельности 

предоставляется сведения о системе объектов профессионального 

пространства. Цели, совокупность необходимых средств, норм, кри-

териев, задаваемые в рамках обозначенного пространства профессио-

нальной деятельности, устанавливаются или совместно с субъектом 

деятельности, или полностью субъектом деятельности, который ос-

мысливает ситуацию с позиций социальных норм, ценностей и лич-

ного опыта. 

В задачах четвертого уровня представлена только ситуация в той 

или иной степени неопределенности. Причем степень 

неопределенности характеризует сложность задачи. Изменяя степень 

неопределенности, можно менять сложность и уровень 

профессиональной задачи.  

Понятие «решить профессиональную задачу» подразумевает уст-

ранение противоречия в результате нахождения способа действия, 

верного в некотором приближении, разрешающего данную проблем-

ную ситуацию полностью или частично (приемлемую ее часть), по-

стоянно или временно (на определенный срок). 

В условиях инновационной экономики каждая актуальная про-

фессиональная задача является многофакторной, многомерной, что 

предопределяет возможность существования множества решений, от-

личающихся качеством (уровнем, глубиной, частностью, степенью 

разрешения актуальной проблемной ситуации) и стоимостью реше-

ния, выраженной через количество требуемых ресурсов (временных, 

энергетических и пр.). 

Вероятность нахождения решения заданного качества с 

наименьшими затратами временных и энергетических ресурсов во 

многом зависит от того, какой технологией познания 

профессиональной среды владеет субъект деятельности (простая, 

креативная, полная, эволюционная [29, 35]) и как он реализует ее в 

процессе профессиональной деятельности. Реализуемая технология 

познания профессиональной среды предопределяет уровень 
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профессиональной деятельности субъекта: исполнительский, 

мастерства, организационный, управленческий. 

Универсальная модель решения профессиональной задачи пред-

ставлена на рис. 3.1.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Универсальная модель решения  

профессиональной задачи 

3.2. РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОСТОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Системообразующий фактор выработки решения. Системооб-

разующим фактором выработки решения является система знаний об 

объекте деятельности, в том числе известные алгоритмы, способы 

деятельности (рис. 3.2).  

Эволюционная 
технология 

Постановка задачи 

Анализ ситуации 

Синтез образа пути 

решения 

Принятие решения  

Оценка новизны 

решения 
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Нормы и ценности

субъекта деятельности

Нормы и ценности

деятельности

С {О}Ср
(Субъект

деятельности)
(Средства) (Объект)

 
Рис. 3.2. Системообразующий фактор выработки решения 

при реализации простой технологии познания профессиональной среды 

Процесс познания. Логика простой технологии познания 

заключается в следующем: если система состоит из элементов, то 

последовательное, пошаговое изучение каждого элемента позволит 

изучить всю систему. Знания формируются поэлементно, на основе 

линейного алгоритма наращивания транслируемой извне 

информации. Обобщение полученной информации сводится к 

организованному «складированию» конкретных частных знаний по 

решению стандартных задач определенного профиля и направления 

(локальных схем, описаний и др.). В результате в сознании субъекта 

деятельности возникает некий набор образов решения частных задач 

известных классов, основой которых является предыдущий 

профессиональный опыт в определенной области деятельности. В 

процессе решения профессиональной задачи специалист 

приспосабливает этот набор к возникающим ситуациям.  

Мышление – приоритет логического мышления над ассоциатив-

ным и интуитивным. Мышление строится на основе причинно-

следственных связей. Операция мышления – синтез на основе рацио-

нальности. 

Выработка решения. Выработка решения осуществляется в ре-

зультате синтеза имеющихся в распоряжении субъекта деятельности 

знаний (рис. 3.3). 
 

 

 
Простая  

технология 

Синтез  

решения 
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Рис. 3.3. Модель решения профессиональной задачи при реализации  

простой технологии познания профессиональной среды 

 

Организации решения задачи сводится к выбору наиболее 

подходящих типовых алгоритмов, способов действий. 

Активность субъекта профессиональной деятельности. 

Субъект профессиональной деятельности ситуационно активен. Си-

туационная активность субъекта профессиональной деятельности не-

изменно возникает при решении текущих профессиональных задач и 

погашается по мере их решения. Каждая задача воспринимается 

субъектом профессиональной деятельности как простая, автономная, 

законченная. Профессиональное поведение детерминировано деталь-

ным анализом объекта, зачастую преувеличивающим значимость не-

которых элементарных составляющих, и подчинено внешнему управ-

лению. Задача, цели, критерии, нормы, ценности, средства задаются 

извне и принимаются как обязательные и неизменные. Оценка реше-

ния и в целом профессиональной деятельности осуществляется извне.  

У субъекта профессиональной деятельности отсутствует ярко 

выраженное стремление к развитию, самосовершенствованию. Адап-

тация в изменяющейся профессиональной среде осуществляется за 

счет приспособления накопленных впрок в период обучения специа-

лизированных предметно-технологических знаний, алгоритмов дей-

ствий к конкретной области трудовой деятельности. Решения прини-

маются «автоматически», зачастую без осознания конечной цели дея-

тельности. Субъект профессиональной деятельности руководствуется 

постулатом экономии собственных энергетических затрат (физиче-

ских, эмоциональных, интеллектуальных и др.).  

Уровень профессиональной деятельности. Субъект деятельно-

сти владеет отдельными технологическими операциями (понимая 

технологию в самом широком смысле) и способен в основном к вы-

полнению стандартных, типовых, нередко весьма ограниченных про-

фессиональных функций в структуре общественного разделения тру-
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да. Роль субъекта деятельности – воспроизвести определенные спо-

собы, приемы по образцу, применить на практике известные решения 

известных классов задач. Качественным показателем является пра-

вильность выбора способа действий и быстрота нахождения решения 

задачи, соответствующего заданному извне критерию. 

Деятельность субъекта – целесообразная, исполнительская. По-

становка задачи, цели, контроль за исполнением решения осуществ-

ляются извне. Задачи известных классов решаются известными типо-

выми способами. 

 

Надежность профессиональной деятельности. Простая 

технология познания эффективна при решении множества 

несистемных тривиальных задач. Однако все возрастающая 

сложность задач, увеличение интенсивности изменений 

профессиональной среды не позволяют в полной мере 

воспользоваться накопленными знаниями (знания устаревают, их 

ценность и продуктивность резко падают). Кроме того, любая задача, 

которая в простой технологии рассматривается как законченная и 

самостоятельная, на самом деле находится в развитии и зависит от 

множества факторов. Положение усугубляется тем, что практически 

отсутствует генерация новых знаний, так как в процессе обучения не 

был сформирован соответствующий механизм (рис. 3.4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q – относительная продуктивность 
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I – интенсивность изменения про-
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Рис. 3.4. Графики изменения продуктивности знания  

в условиях инновационной экономики (простая технология  

познания профессиональной среды) 

 

Субъект профессиональной деятельности может надежно 

работать в узкоспециализированных областях, при стабильной 

профессиональной среде. В условиях инновационной экономики он 

должен постоянно переучиваться.  

Приобретение знаний, необходимых для актуальной профессио-

нальной деятельности. Новые знания привносятся извне (переподго-

товка, повышение квалификации, стажировка). 

 

3.3. РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРЕАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Системообразующим фактором выработки решения является 

система знаний об объекте и средствах деятельности (рис. 3.5).  
 

Нормы и ценности

субъекта деятельности

Нормы и ценности

деятельности

С О}{Ср
(Субъект

деятельности)
(Средства) (Объект)

 
 

Рис. 3.5. Системообразующий фактор выработки решения  

при реализации креативной технологии познания  

профессиональной среды 

 

Процесс познания. Процесс познания строится на основе анализа 

объекта деятельности и средств, имеющихся в распоряжении субъек-

та профессиональной деятельности. 

Согласно креативной технологии познания система знаний и спо-

собов деятельности состоит из устойчивых элементов, каждый из ко-
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торых предназначен для выполнения определенной функции с при-

менением тех или иных алгоритмов или структур данных. При изме-

нении условий достаточно переключиться с одного алгоритма на дру-

гой. Основой системы познания является множество индивидуальных 

понятийных платформ, отражающих представление субъекта профес-

сиональной деятельности о выполняемых им функциях. Понятийные 

платформы близки по смыслу к функциональным моделям, которые 

формируются извне. На основании понятийных платформ формиру-

ются рабочие структуры данных и алгоритмы, приспособленные к те-

кущей ситуации, в которой находится решаемая задача. Текущая си-

туация время от времени меняется, поэтому рабочие модели также 

подвергаются модификации, которая позволяет поддерживать опти-

мальность в выполнении функций, но сама функция остается неиз-

менной или почти неизменной. 

Креативная технология познания базируется на избыточности 

связей, формируемых базовых знаний, инварианты использования 

которых реализуются в операциях синтеза и анализа. 

Креативная технология познания основывается на функциональ-

ной модели, что позволяет легко решать задачи функционального ха-

рактера, но не обеспечивает эффективной стыковки модулей знаний, 

выполняющих разные функции. 

Мышление. Логическое, ассоциативное, в рамках профессио-

нального информационного множества, сформированного в процессе 

обучения в вузе. Логика познания дополняется ассоциативными от-

крытиями, возникающими при работе сознания в процессе адаптации 

субъекта деятельности в изменяющейся профессиональной среде. 

Операции мышления: анализ связей между элементами знания, син-

тез; в результате выполнения операций получается новый элемент, 

новая конструкция, инвариант вида деятельности. 

Выработка решения. Выработка решения осуществляется на 

основе операций анализа связей между элементами, редукции 

избыточных связей и последующего синтеза. В результате выполнения 

указанных операций получается новый конструкт – инвариант 
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решения. При этом решение, как правило, неоднозначно определяется 

примерной схемой; по условию задачи можно получить несколько 

различных инвариантов решения. В результате критического анализа 

полученных инвариантов субъект деятельности делает осознанный 

выбор (рис. 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Модель решения профессиональной задачи при реализации  

креативной технологии познания профессиональной среды 

Активность субъекта профессиональной деятельности. У 

субъекта профессиональной деятельности преобладает рациональная 

активность. Рациональная активность субъекта профессиональной 

деятельности направлена на выработку оптимальных способов дея-

тельности, обеспечивающих эффективное достижение цели. Адапта-

ция в изменяющейся профессиональной среде осуществляется за счет 

усовершенствования, рационализации, модернизации известных спо-

собов действий. Профессиональное поведение субъекта детермини-

ровано умением переносить усвоенные знания и способы деятельно-

сти в новые ситуации, нахождением нестандартных решений на ос-

нове анализа потенциальных возможностей достижения поставлен-

ной извне цели, причинно-следственных связей, раскрытия новых 

функций объекта, комбинирования известных способов деятельности 

и осознанного выбора максимально выгодного инварианта. Решение 

принимается на основе логических выводов в результате критическо-

го анализа инвариантов. Рациональная активность субъекта профес-

сиональной деятельности контролируется разумом, субъективным 

опытом (создается система субъективных эталонов).  

Уровень профессиональной деятельности. Субъект профессио-

Креативная 

технология 

Анализ ситуации 

Синтез решения 
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нальной деятельности способен редуцировать базовые знания в ре-

шения частных задач конкретной профессиональной области, само-

стоятельно формировать алгоритмы и содержание профессиональной 

деятельности с учетом конкретной производственной среды и изме-

нений в ней. В зависимости от внешних факторов (состояния профес-

сиональной среды), внутренних ресурсов специалиста, возмущающих 

факторов актуальная профессиональная деятельность реализуется по-

средством того или иного инварианта. Со временем специалист адап-

тируется к изменяющимся условиям профессиональной среды, по-

степенно накапливает запас инвариантов деятельности. При измене-

нии условий ему достаточно переключиться с одного инварианта дея-

тельности на другой. Основой профессиональной деятельности при 

реализации креативной технологии познания является множество ин-

вариантов деятельности, предназначенных для выполнения опреде-

ленной функции. Инварианты деятельности обеспечивают приспо-

собляемость специалиста к текущей ситуации, в которой находится 

решаемая профессиональная задача. Субъект деятельности способен 

продуктивно решать актуальные профессиональные задачи извест-

ных классов за счет оптимизации, улучшения известных способов 

решения. Деятельность субъекта – целесообразная, соответствует 

уровню мастерства. Постановка задачи, цели, контроль исполнения 

решения осуществляются извне.  

Надежность профессиональной деятельности. Специалист 

может надежно работать в специализированных областях профессио-

нальной деятельности. Однако коэффициент полезного действия спе-

циалиста неустойчив. Неустойчивость обусловлена следующими 

процессами. Во-первых, с течением времени знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в вузе, устаревают. Во-вторых, 

интенсивное развитие экономики, повсеместное распространение 

гибких автоматизированных производств, высокий уровень информа-

тизации, компьютеризации производства, автоматизации умственно-

го труда работников приводит к интеграции профессий. В-третьих, 

изменение структуры занятости и рабочих мест, перераспределение 

работников из материального производства в сферы информатизации, 
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культуры, здравоохранения, сервиса и др. заставляют человека неод-

нократно в течение жизни менять профессии и виды трудовой дея-

тельности. При изменении профессиональной среды специалист при-

меняет известные знания и готовые алгоритмы к новым условиям, к 

иным исходным данным по сравнению с прежними ситуациями их 

использования. Инварианты деятельности эффективны для текущей 

ситуации, в которой находится решаемая профессиональная пробле-

ма. Текущая ситуация время от времени меняется, что приводит к 

синтезу новых инвариантов деятельности, обусловленных актуально-

стью, характером решаемой задачи, конкретными обстоятельствами. 

Креативная технология базируются на функциональной модели, что 

позволяет легко решать задачи функционального характера, но не 

обеспечивает эффективной стыковки модулей знаний, выполняющих 

разные функции (рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Графики изменения продуктивности знания в условиях  

инновационной экономики (креативная технология познания 

профессиональной среды) 

 

Приобретение знаний, необходимых для решения актуальной 

профессиональной деятельности. Повышение квалификации и пе-

реподготовка. 

3.4. РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Системообразующий фактор выработки решения. Системооб-

Q – относительная продуктивность 

знания. 

I – интенсивность изменения про-

фессиональной среды 

1 – знание, извлеченное из памяти 

2 – знание, генерируемое в про-

цессе познания профессиональной 

среды 

3 – суммарное знание 

Q 

I 

1 

3 

2 
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разующим фактором выработки решения является конструкт, вклю-

чающий в себя знания об объекте деятельности, обобщенные способы 

выполнения действий в отношении заданных объектов, знания о 

субъекте деятельности (рис. 3.8).  
 

(Объект)

Нормы и ценности

субъекта деятельности

Нормы и ценности

деятельности

{С О}Ср
(Субъект

деятельности)
(Средства)

 
 

Рис. 3.8. Системообразующий фактор выработки решения  

при реализации полной технологии познания профессиональной среды 

Процесс познания. Процесс познания строится на основе изуче-

ния объекта деятельности, выявления связей между знаниями об объ-

екте деятельности, характером средств, операций деятельности, спо-

собами деятельности, соотнесения их с личностными потребностями, 

нормами, ценностями, способностями субъекта деятельности. 

В полной технологии познания профессиональной среды струк-

тура системы строится на объектах; объект – первая структурная еди-

ница, которая имеет общесистемное происхождение и назначение. 

Функции здесь играют вспомогательную роль, так как они привязы-

ваются к объектам. Результатом развития и упорядочения объектов 

становится система знаний, умений и способов деятельности в облас-

ти профессиональной среды. Система существует как совокупность 

элементов, элемент функционирует в условиях, заданных системой, и 

это соответствие постоянно поддерживается с помощью аналитико-

синтетических процессов. Локальная профессиональная модель (обо-

рудование, процесс, алгоритм) реализуется при полной технологии 

познания в виде модуля, который выполняет определенные функции 

и использует соответствующие данные. Модуль является устойчивым 

элементом более сложных конструкций, а его функция является за-

конченным шагом в выполнении более сложных процессов, проте-
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кающих в конструкциях.  

Концепция реализации полной технологии познания заключается 

в том, что сначала формируются базовые модули, поэтому в первую 

очередь создаются комплексы, построенные на базовых понятиях и 

операциях. Эти комплексы становятся основой соответствующих ра-

бочих модулей. Рабочий модуль представляет собой скомпонованное 

по желанию обучающегося множество операций над одним или не-

сколькими объектами, которые обучающейся в силу своей профес-

сиональной специализации выполняет на своем рабочем месте.  

Дальнейшее развитие системы заключается в последовательном 

наращивании объектной конструкции с учетом развития рабочих мо-

дулей. Предусматривается, что развитие системы будет интенсивно 

протекать на уровне надстройки (рабочие модули), хотя время от 

времени будут разрабатываться и новые базовые модули, что будет 

приводить к обновлению системы, т. е. развитию. Появление базовых 

объектов стимулирует развитие рабочих модулей. В результате по-

вышения активности надстройки из рабочих модулей выявляются 

слабые стороны базовых модулей, что вызывает потребность в их со-

вершенствовании. В базовые модули включаются новые процедуры, 

обогащаются схемы объектов, возникают новые базовые представле-

ния и процесс повторяется. В итоге появляются противоречия. Идея 

единой понятийной платформы не выдерживается, а эффективность 

системы снижается. Предпринимаются попытки найти принципы 

разработки, позволяющие избегать перестройки базового модуля при 

подключении его к новой конструкции.  

Наиболее важными и очевидными классами объектов являются 

ресурсы и арматура. К ресурсам относятся: информация, алгоритмы, 

способы, виды действий и деятельности, средства и методы. К арма-

туре относятся: структура, содержание, цели познания, области и 

сферы применения, функции и назначения, критерии. Арматура от-

ражает структуру системы, ее конструкций и внешнего окружения. 

Указанные понятия становятся основой каркаса познания внешней 

среды. Объекты формируются при наличии каркаса либо от ресурса, 
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либо от арматуры до тех пор, пока все модули не сольются в единую 

систему. Таким образом, описание объектов в единой системе поня-

тий (единая система координат) позволяет без труда формировать но-

вые конструкции (специализации, профессии, способы деятельности 

и т. д.). В этом случае вся система познания имеет одну систему ко-

ординат, поэтому описание даже самого маленького элемента систе-

мы вполне можно анализировать на самом высоком уровне. Синтез в 

данном случае мы понимаем как объединение частных моделей, при 

котором вскрываются некоторые расхождения в трактовке ресурса и 

арматуры; анализ – как декомпозицию общей схемы. Задачи анализа 

и синтеза по-прежнему сложны, но теперь они переводятся из плос-

кости анализа и синтеза структур в плоскость оптимизации парамет-

ров, что значительно проще. Кроме того, каждый модуль имеет ис-

ходные «хромосомы» в виде ресурсов и арматуры, которые можно 

рассматривать отдельно друг от друга. Таким образом, многомерная 

задача сводится к нескольким одномерным, что упрощает ее как ми-

нимум на порядок. 

Полная технология познания позволяет обеспечить согласован-

ное развитие рабочих модулей, построенных по объектной техноло-

гии, за счет единой понятийной платформы. Возможно использова-

ние каркасов двух типов: синтетического и аналитического. Синтети-

ческий каркас состоит из главных незыблемых понятий: в традици-

онной системе обучения это система естественнонаучных понятий, 

формируемых фундаментальными естественнонаучными и гумани-

тарными дисциплинами. При познании профессиональной среды субъ-

ект деятельности использует такой каркас как центр, от которого он мо-

жет удаляться в своих представлениях достаточно далеко, причем про-

цесс создания новых конструкций носит синтетический характер, а ре-

шения носят частный характер, они допускают противоречия и несты-

ковки. Аналитический каркас состоит из базовых понятий и модулей. Он 

образует пространство, в рамках которого нестыковки и противоречия 

вообще отсутствуют. Аналитический каркас играет роль оболочки сис-

темы, внутри которой система развивается по жестким правилам. Каж-
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дый элемент новой конструкции, создаваемой в рамках такой системы, 

формируется на основе анализа данных базовой оболочки. Различия 

между синтетическим и аналитическим каркасом отражают крайне 

важный процесс качественного роста системы (рис. 3.9). 

При аналитическом построении новых профессиональных объектов 

и конструкций появляется возможность их произвольной компоновки с 

последующим объединением по своему усмотрению. 

При создании аналитического каркаса познания прежде всего соз-

даются правила генерации новых объектов, функций, задач, конструк-

ций и понятий. 

Вместе с тем каждый их элемент имеет полную функциональную 

свободу в рамках заданной архитектуры, структуры каркаса. Оболоч-

ка определяет их взаимосвязь с системой, с нижележащими конст-

рукциями, а также с соседними конструкциями. Независимо от функ-

ционального наполнения эти элементы имеют однообразную систему 

стыковки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Модель организации полной технологии познания  

профессиональной среды на основе каркаса:  
а – «каркас-скелет»; б – «каркас-оболочка» 

 

В результате в системе могут планироваться и осуществляться 

единые мероприятия по организованной реорганизации структуры. В 

случае каких-либо модификаций в отдельных объектах профессио-

нальной среды модули каркаса автоматически перестраиваются и бу-

дут готовы к согласованному и одновременному восприятию инфор-

а б 
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мации в новом формате без нестыковок и издержек. 

Введение каркаса в процесс познания профессиональной среды 

обеспечивает возможность формировать единый язык общения меж-

ду различными учебными курсами учебного плана по отдельной 

профессии или нескольким профессиям. В результате запускается 

механизм системного развития, отличающийся тем, что в основу раз-

вития положен аналитический каркас системы, обеспечивающий 

формирование элементов, модулей и конструкций нового типа. 

Мышление. Логическое мышление дополняется образным вос-

приятием. Операции мышления: декомпозиция существующих и 

вновь создаваемых инвариантов профессиональной деятельности, 

системный анализ, синтез многофункциональной, все более услож-

няющейся актуальной профессиональной деятельности. 

Выработка решения. Выработка решения осуществляется на 

основе анализа и обобщения информации об объекте, средствах 

деятельности, субъекте в образ действий, обеспечивающих 

качественное выполнение определенной работы. Образ целостного 

решения создается в процессе пошаговой обработки информации, 

поступающей из внешней среды и отраженной в образах отдельных 

компетенций (рис. 3.10). Форма организации решения – пошаговая 

образная обработка информации. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Рис. 3.10. Модель решения профессиональной задачи при реализации  

полной технологии познания профессиональной среды 

Анализ ситуации 

Синтез образа 

решения 

Принятие решения 

Полная технология 
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Активность субъекта профессиональной деятельности. 

Субъекту профессиональной деятельности присуща реактивная ак-

тивность, которая проявляется в быстром реагировании на изменения 

профессиональной среды. Адаптация в изменяющейся профессио-

нальной среде осуществляется за счет создания на основе известных 

алгоритмов деятельности других общих алгоритмов и на их основе – 

перестройки, совершенствования форм, видов профессиональной 

деятельности. Профессиональное поведение основывается на вероят-

ностном прогнозировании дальнейшего развития событий, множест-

венности описаний и объяснений, отражающих представления субъ-

екта о выполняемых им функциях с позиций множества понятийных 

платформ, определении места и цели собственной деятельности в со-

ответствии с общими целями коллектива, моделировании способов 

деятельности и их оценки по заданным извне критериям достижения 

поставленной цели.  

Уровень профессиональной деятельности. Субъект деятельно-

сти способен решать актуальные многокритериальные профессио-

нальные задачи известных классов за счет нахождения качественно 

новых, нестандартных способов решения. Свобода принятия решения 

ограничивается целями, средствами, нормами, ценностями, которые 

задаются извне; количеством и качеством вариантов решения задачи, 

усвоенных субъектом деятельности в процессе обучения; областью 

деятельности, для которой эти варианты созданы, а также временем 

забывания и устаревания. Принятое решение оценивается сравнением 

с известными эталонами или на основе критического анализа всех 

имеющихся инвариантов делается вывод о качестве принятого реше-

ния. Деятельность субъекта – целесообразная, соответствует органи-

зационному уровню деятельности.  

Надежность профессиональной деятельности. Специалист 

может продуктивно реализовывать многофункциональную, 

многоплановую, все более усложняющуюся профессиональную 

деятельность, решать многокритериальные задачи в своей предметной 
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отрасли и в смежных отраслях, совмещать несколько профессий с 

однородными, разнородными и смешанными полями 

профессиональной деятельности. Использование при решении 

актуальной профессиональной задачи образов значительно повышает 

коэффициент полезного действия обработки информации, но 

пошаговый алгоритм формирования этапов и общего процесса решения 

снижает надежность профессиональной деятельности. Кроме того, 

набор знаний, умений, компетенций, сформированных в процессе 

обучения и ограниченный требованиями ФГОС соответствующего 

направления подготовки и квалификацией, в практической 

профессиональной деятельности в условиях инновационной экономики 

используется недостаточно рационально. Часть накопленных знаний, 

умений остается невостребованной в реальной профессиональной 

деятельности и представляет собой ненужные «отходы» 

образовательной деятельности, причем с развитием инновационной 

экономики удельное количество неиспользуемых «отходов» 

образовательной деятельности возрастает (рис. 3.11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Графики изменения продуктивности знания в условиях  

инновационной экономики (полная технология познания 

профессиональной среды) 

 

Приобретение знаний, необходимых для актуальной профес-

сиональной деятельности. Новые знания привносится извне (до-

полнительное образование). 
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3.5. РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Системообразующий фактор выработки решения. Целостный 

универсальный образ профессиональной деятельности – формальная 

вневременная модель, в которой изначально заложено множество по-

тенциально возможных образов решения практически любой профес-

сиональной задачи и механизм их эволюционного поиска (рис. 3.12).  

Процесс познания. Под эволюционной технологией познания 

профессиональной среды мы понимаем технологию, в которой на 

любом шаге решения профессиональной задачи в процессе профес-

сиональной деятельности возможно получение новых элементов зна-

ний, отличных от полученных ранее, причем это отличие определяет-

ся с помощью средств самой технологии (генерация знания). 

(Объект)

Нормы и ценности

субъекта деятельности

Нормы и ценности

деятельности

С ОСр
(Субъект

деятельности)
(Средства)

}{

 
 

Рис. 3.12. Системообразующий фактор выработки решения  

при реализации эволюционной технологии познания  

профессиональной среды 

 

Эволюционное познание профессиональной среды рассматрива-

ется с позиций исследовательской программы как структурной еди-

ницы представления знания в динамике его роста, которая была 

предложена К. Поппером [57]. В понимании К. Поппера исследова-

тельская программа выступает в качестве среды, в которую погружен 

исследователь и посредством которой он вступает в контакт с откры-

ваемой и создаваемой им естественной и искусственной реальностью. 

Эволюционная технология познания профессиональной среды бази-
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руется на интегральной, управляемой параметрами порядка обработ-

ке информации [53]. При этом ведущую роль играет субъективность, 

так как именно субъект деятельности изначально отдает предпочте-

ние тем или иным параметрам порядка.  

Мышление – параметрическое управление генерацией и рецеп-

цией информации с помощью ранее осознанных и освоенных конст-

руктов. Операции мышления: декомпозиция, анализ, синтез, генера-

ция абдуктивных гипотез, обобщение, агрегация, определение новиз-

ны. Логическое мышление дополняется образным восприятием и ин-

туитивным принятием решения. 

Выработка решения. Выработка решения осуществляется сле-

дующим образом. 

1. В процессе декомпозиции и корреляции актуальной профес-

сиональной задачи в пространстве представлений профессиональной 

деятельности просматриваются образы возможных путей решения 

задачи и отбираются наиболее предпочтительные. 

2. В процессе корреляции предпочтенных образов путей решения 

задачи в пространстве представлений субъекта деятельности выбира-

ется конкретный путь решения задачи.  

3. В соответствии с желаемым уровнем глубины, широты, част-

ности решения создается формальный образ решения задачи в поня-

тиях параметров порядка и оценивается его новизна.  

4. Актуализация решения осуществляется в результате введения 

контекста, условий, характеризующих реальную ситуацию. 

5. В процессе эвалюации (аналитическо-оценочной деятельности) 

с позиций категорий полезности, исполнимости, информационности, 

корректности [51] на каждом предпринятом шаге анализируется 

влияние этого шага на качество решения с целью выявления наиболее 

значимых шагов для достижения поставленной цели и их усиления, а 

также делается вывод о продолжении поиска или принятии сгенери-

рованного решения как окончательного.  
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В соответствии с моделью выработки решения при реализации 

эволюционной технологии познания профессиональной среды 

субъект деятельности осознанно осуществляет постановку задачи, 

анализ ситуации на основе информации, синтез образа пути решения, 

оценку новизны решения (рис. 3.13). 

Способом организации решения задачи является осознанное 

установление актуальных связей в пространстве представлений 

профессиональной деятельности субъекта и их актуализация за счет 

введения контекста. 

Модель исследования и решения профессиональной задачи при 

реализации эволюционной технологии познания является 

универсальной, так как может быть использована для решения 

практически всех потенциально возможных профессиональных задач 

(задач всех уровней), в том числе инновационных, творческих. 
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Рис. 3.13. Модель решения профессиональной задачи при реализации  

эволюционной технологии познания профессиональной среды 

 

Активность субъекта профессиональной деятельности. Ак-

тивность профессиональной деятельности субъекта носит системный 

характер [45] и проявляется в непрерывном анализе состояния про-

фессиональной среды, потребностей общества и личности, выявлении 

противоречий, раскрытии актуальных проблем, поиске качественно 

новых решений на основе осознанной генерации ценного актуального 

знания и выбора наиболее надежного, эффективного инварианта. 

Системная активность обеспечивает постоянную готовность субъекта 

в любой момент адаптироваться к зарождающимся изменениям про-

фессиональной среды, личностных и общественных потребностей за 

счет эволюции своих потенциальных способностей и возможностей. 

Адаптация осуществляется в результате профессионально-

личностного саморазвития субъекта за счет осознанной генерации 

ценного актуального знания в процессе эволюционного познания ин-

тенсивно изменяющейся профессиональной среды в ходе профессио-

нальной деятельности [40]. Профессиональное поведение обусловле-

но «запрограммированностью» субъекта профессиональной деятель-

ности на саморазвитие. Под саморазвитием мы понимаем систему ка-
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честв человека, обеспечивающую развитие способностей решать 

профессиональную задачу на качественно новом уровне посредством 

обратной связи, активизируемой собственной деятельностью. Если 

субъект профессиональной деятельности в каждом последующем 

случае в таких же условиях действует все лучше и лучше, то можно 

говорить о его саморазвитии.  

Уровень профессиональной деятельности. Деятельность носит 

целеполагающий характер, позволяющий ее субъекту выйти за рамки 

ситуации, встать над задаваемой ею детерминацией, вписав ее в более 

широкий контекст. Специалист в процессе профессиональной дея-

тельности постоянно конструирует элементы своей деятельности: це-

ли, содержание, нормы, критерии, методы, способы деятельности, что 

позволяет решать задачи качественно нового уровня (задачи ранее 

неизвестных классов). Профессиональная деятельность субъекта со-

ответствует управленческому уровню.  

Надежность профессиональной деятельности. Специалист 

продуктивно, надежно, с неизменно высоким коэффициентом 

полезного действия работает в условиях быстро меняющейся 

профессиональной среды в течение всей трудовой жизни. 

Отличительными особенностями выпускника вуза, владеющего 

эволюционно-деятельностной технологией познания профессиональ-

ной среды, являются мобильность, инновационная направленность, 

толерантность. Эти качества обеспечивают эффективную профессио-

нальную деятельность в точках принятия решения в ситуациях неоп-

ределенности, когда невозможно заранее составить алгоритм дея-

тельности, привлечь чужой опыт. 

Во-первых, параметры порядка – системообразующие факторы 

интеллектуально-информационной поддержки профессиональной 

деятельности субъекта – не зависят от времени. Это означает, что 

сформированный в процессе обучения универсальный образ профес-

сиональной деятельности, а следовательно, и образы решений, полу-

чаемые в результате его корреляции, не зависят от времени их актуа-

лизации. Следовательно, можно утверждать, что интеллектуально-
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информационная поддержка профессиональной деятельности субъек-

та ценна в течение всей трудовой жизнедеятельности человека. 

Во-вторых, каждый раз, решая актуальную профессиональную 

задачу, субъект деятельности постоянно обращается к универсально-

му, целостному образу деятельности, представленному идеальной 

моделью на основе параметров порядка интеллектуально-

информационной поддержки, что свидетельствует об использовании 

заложенных в пространстве представлений профессиональной дея-

тельности субъекта знаний в полном объеме при решении любой ак-

туальной профессиональной задачи. 

В-третьих, система знаний, способностей, освоенных в процессе 

формирования интеллектуально-информационной поддержки 

профессиональной деятельности, ориентирована на достижение 

максимума и предоставляет субъекту деятельности возможность 

решить задачу практически любой сложности. В ходе решения 

актуальной профессиональной задачи она легко коррелируется до 

нужного уровня.  

В-четвертых, частные знания, на основе которых выстраивается 

алгоритм решения, не запасаются впрок, а целенаправленно генери-

руются непосредственно в ходе решения актуальной задачи и резуль-

тативно используются в процессе профессиональной деятельности. 

В-пятых, реализуемое интеллектуально-информационной под-

держкой профессиональной деятельности субъекта параметрическое 

управление генерацией знания позволяет с минимальными энергети-

ческими затратами (изменение даже одного параметра порядка по-

зволяет изменить всю систему знаний) вырабатывать инновационные 

лидерские решения, соразмерные изменяющимся потребностям об-

щества и личности. 

Налицо все признаки безотходной технологии, при которой ре-

сурсы и энергия используются рационально и комплексно в цикле 

«интеллектуально-информационная поддержка – производство цен-

ных новых знаний – реализация их в процессе актуальной профес-
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сиональной деятельности», и любые вызовы среды не нарушают ее 

результативного функционирования.  

Надежность профессиональной деятельности обеспечивается 

способностью субъекта надежно генерировать ценное знание в нуж-

ное время в нужном месте профессионального пространства. 

Условия для надежной генерации ценного знания в процессе ре-

шения актуальной профессиональной задачи создает сформированная 

в процессе обучения в вузе интеллектуально-информационная под-

держка профессиональной деятельности субъекта, реализующая 

принципы компонентной, структурной, информационной избыточно-

сти за счет фрактальных свойств параметров порядка. 

Эффективность знания в условиях быстро меняющейся 

профессиональной среды. В процессе обучения формируется 

интеллектуально-информационная поддержка профессиональной 

деятельности, структурные компоненты которой ориентированы на 

формирование у обучающихся профессионально-личностных качеств, 

обеспечивающих саморазвитие в процессе профессиональной 

подготовки и в ходе дальнейшей профессиональной деятельности 

согласованно с изменяющимися потребностями общества и личности, и 

предоставляющих специалисту возможность эффективно, продуктивно 

работать на протяжении всего периода его трудовой жизни в условиях 

возрастающей динамики инновационных процессов современного 

общества за счет осознанной генерации актуального знания [40] 

(рис. 3.14).  
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Рис. 3.14. Графики изменения эффективности знания в быстро меняющейся 

профессиональной среде (эволюционная технология познания) 

 

Приобретение знаний, необходимых для актуальной профес-

сиональной деятельности. Знания генерируются в нужное время в 

нужном месте профессионального пространства в процессе эволюци-

онного познания профессиональной среды по мере возникновения 

актуальных профессиональных задач. Они всегда ценны и актуальны.  

Поиск решения сводится к нахождению актуальных связей и их 

актуализации. 
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Глава 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

4.1. МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

Модель реализации интеллектуально-информационной поддерж-

ки профессиональной деятельности субъекта при решении профес-

сиональной задачи базируется на двух моделях: универсальной цело-

стной модели профессиональной деятельности субъекта (пространст-

во представлений профессиональной деятельности субъекта) и уни-

версальной модели решения профессиональной задачи (рис. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Модель реализации интеллектуально-информационной поддержки 

профессиональной деятельности субъекта при решении профессиональной  

задачи 
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Объект исследования изучается посредством установления связей 

со значимыми с точки зрения субъекта параметрами порядка про-

странства представлений профессиональной деятельности субъекта 

(универсальная модель профессиональной деятельности субъекта). 

Каждый шаг познавательного действия в ходе установления связей – 

случайный, не предсказанный заранее, не детерминированный пред-

шествующими событиями. В тоже время познавательные действия 

субъекта в пространстве представлений его профессиональной дея-

тельности – это не хаотические шаги, а фактологические, конкретно 

осознанные, потенциально вероятностные. Недостающая информация 

берется из внешних источников (научная и специальная литература, 

Интернет, интервью и др.). Дополнительные сведения из внешних ис-

точников обогащают параметры порядка новой информацией при со-

хранении их индивидуальности. В итоге формируется актуальное 

пространство представления объекта исследования. 

Разные основания рассмотрения объекта исследования и случай-

ность каждого шага познавательного действия в пространстве пред-

ставлений профессиональной деятельности субъекта создают различ-

ные совокупности связей, обуславливающие избыточность потенци-

ально возможных инвариантов образа решения профессиональной 

задачи в понятиях параметров порядка пространства представлений 

профессиональной деятельности субъекта. Анализируя, сопоставляя, 

сочетая, агрегируя, обобщая совокупности установленных связей, со-

гласуя, перестраивая, упорядочивая, дополняя инварианты образа 

решения не сводимыми друг к другу понятиями, субъект деятельно-

сти генерирует новое ценное целостное знание, обладающее свойст-

вом эмерджентности. На основании сгенерированного целостного 

знания создается приемлемый образ решения, оцениваются его 

эмерджентные свойства в понятиях параметров порядка, т. е. оцени-

вается, за счет каких связей между параметрами порядка (которые от-

сутствовали у отдельных частей пространства представлений профес-

сиональной деятельности субъекта) появляются новые качества зна-

ния, обуславливающие выработку качественно новых решений. 
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Актуализация решения производится за счет наполнения создан-

ного образа решения контекстной информацией (набор частных зна-

ний, положений, законов, условий, характеризующих реальную си-

туацию, и др.). Контекстная информация берется либо из памяти, ли-

бо из внешних источников.   

Уникальность данной модели выработки решения состоит в том, 

что студент самостоятельно, осознанно на основании исследования:  

– выявляет противоречия, идентифицирует проблему, осуществ-

ляет постановку актуальной профессиональной задачи, обеспечи-

вающей поддержку деятельности специалиста по выявлению проти-

воречий, идентификации проблемы, постановке задачи, поиску, сбо-

ру, обработке, преобразованию информации и оценке результатов ее 

использования при решении актуальной профессиональной задачи; 

– просматривает множество образов потенциально возможных 

путей решения задачи и отбирает наиболее приемлемые с его точки 

зрения (с позиций социального и личного опыта), создает образ ре-

шения, оценивает его эмерджентные свойства в понятиях параметров 

порядка и актуализирует решение за счет введения контекста. 

4.2. КОНСТРУКТОР ОБРАЗОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Многолетние исследования, проводимые учеными кафедры пси-

хологии и педагогики Самарского государственного технического 

университета В.М. Нестеренко и Н.М. Мельник, позволили на базе 

модели реализации интеллектуально-информационной поддержки 

профессиональной деятельности субъекта при решении профессио-

нальной задачи создать и апробировать мультимедийный тренажер – 

конструктор образов профессиональной деятельности (КОПД), по-

зволяющий сформировать умения и довести до автоматизма навыки 

постановки и решения актуальной профессиональной задачи на осно-

ве эволюционной технологии познания профессиональной среды [40]. 

Конструктор образов профессиональной деятельности разработан на 

базе мультимедийной программы Microsoft Office Power Point и пред-
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ставляет собой виртуальную среду, обеспечивающую, с одной сторо-

ны, ориентировочную основу профессиональной деятельности, с дру-

гой – консолидацию информации и интеллекта в процессе выработки 

решения задачи. Структурированная определенным образом инфор-

мация позволяет интенсифицировать интеллектуальную деятельность 

субъекта непосредственно в ходе решения практической задачи (соз-

дание множества новых инвариантов результативных решений акту-

альной профессиональной задачи в определенный интервал времени, 

минимизация временных и энергетических затрат на создание инва-

рианта решения, минимизация риска принятых решений). 

Структурная схема конструктора образов профессиональной 

деятельности представлена на рис. 4.2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Блок-схема конструктора образов профессиональной деятельности 

 

Структурная схема содержит ряд взаимосвязанных блоков: ОИ – 

объект исследования; МИР – модель исследования решения; ПППД – 

пространство представлений профессиональной деятельности; 

АППСД – актуальное пространство представлений субъекта деятель-

ности; РИР – промежуточные результаты исследования и решения; 

ОБ – обобщение; Э – эвалюация; ИВИ – источники внешней инфор-

мации; К – контекст. 
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Решение актуальной профессиональной задачи сводится к череде 

событий, организуемых в блоках конструктора образов 

профессиональной деятельности (табл. 4.1). 
 

Таблица 4.1 

События, реализуемые конструктором образов  

профессиональной деятельности 
 

Блок КОПД Содержание события 

МИР Осознание уровня решаемой задачи 

МИР Выбор технологии познания профессиональной среды 

ОИ Выявление ключевых понятий объекта исследования, требую-

щих изучения соответственно выбранной технологии познания 

профессиональной среды 

ПППД 

 

Представление актуальной задачи в понятиях параметров по-

рядка пространства представлений профессиональной деятель-

ности 

ПППД 

 

Выбор системообразующих направлений поиска решения в по-

нятиях параметров порядка пространства представлений про-

фессиональной деятельности 

ПППД Создание образов потенциально возможных путей решения ак-

туальной задачи в понятиях параметров порядка пространства 

представлений профессиональной деятельности и отбор наибо-

лее приемлемого 

АППСД Агрегация решения 

РИР Выдвижение гипотез по достижению цели данного этапа реше-

ния задачи и выбор наиболее приемлемой гипотезы с точки 

зрения субъекта деятельности 

ОБ Создание целостного образа решения и оценка его эмерджент-

ных свойств в понятиях параметров порядка, пространства 

представлений профессиональной деятельности и пространства 

представлений субъекта деятельности (определяется, за счет 

каких новых связей, установленных между параметрами поряд-

ка, появляется качественно новое решение) 

Э Оценка полученных результатов и принятие решения о после-

дующих действиях 

ИВИ Выявление потенциально недостающей информации, ее анализ 

и принятие решения о применении 

К Получение контекстной информации 
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События объединяются за счет реализации базовых связей блоков: 

– МИР → ОИ – установление связей содержания каждого этапа 

МИР с ключевыми понятиями ОИ;  

– ОИ → ПППД – установление связи ключевых понятий ОИ с 

параметрами порядка ПППД (базовыми направлениями деятельности); 

– ПППД → АППСД – установление связей содержания системо-

образующих параметров порядка ПППД (базовых направлений дея-

тельности) с содержанием параметров порядка АППСД (приоритет-

ными базовыми направлениями субъекта) с использованием допол-

нительной информации блока ИВИ; 

– АППСД → РИР – генерация суждений, умозаключений на ос-

нове дополнительной информации блока ИВИ; 

– РИР → ОБ – обобщение суждений, умозаключений; 

– К → ОБ – актуализация решения; 

– ОБ → Э – установление связей содержания блока ОБ с содер-

жанием категориальных понятий Э; 

– ИВИ  Э – конкретизация содержания категориальных понятий 

содержания блока Э за счет дополнительной информации блока ИВИ; 

– ИВИ → РИР – поиск дополнительной информации, необходи-

мой субъекту профессиональной деятельности для наполнения со-

держания понятий РИР и выделения актуального объема объектов 

исследования в РИР; 

– ОБ → ПППД – установление связей содержания ОБ с содержа-

нием параметров порядка ПППД (базовые направления деятельно-

сти), отражение необходимости изменения (коррекции) содержания и 

объема параметров порядка ПППД в соответствии с оценкой эмерд-

жентных свойств созданного образа решения; 

– Э → МИР – установление связей содержания блока Э с содер-

жанием каждого этапа МИР; 

– МИР → АППСД – установление связей содержания каждого 

этапа МИР с содержанием параметров порядка АППСД (приоритет-

ными базовыми направлениями субъекта). 
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Каждое событие мы рассматриваем как индивидуальное, уни-

кальное разрешение ситуации субъектом деятельности. В любое со-

бытие можно вернуться, но уже в другой ситуации. 

Совокупность событий создает траекторию интенсивного поиска 

эффективного продуктивного решения актуальной задачи. 

Процесс нахождения конкретного решения актуальной профес-

сиональной задачи, понятый как череда событий со случайным выбо-

ром, открывающим разные наборы возможностей, порождает множе-

ство инвариантов решения и прообразов будущих результатов. 

Конструктор профессиональной деятельности: 

– обеспечивает целостное рассмотрение профессиональных 

проблем с позиций целостности и единства мира; 

– с одной стороны – предоставляет обучающемуся свободу 

выбора каждого последующего шага познания профессиональной 

среды, с другой стороны – обеспечивает параметрическое управление 

процессами генерации, трансферта, применения знаний в ходе 

профессиональной деятельности; 

– инициирует продуктивное воображение и творческую интуицию; 

– развивает способности человека анализировать и 

актуализировать информацию; 

– учит генерировать новые ценные знания и на их основе 

агрегировать актуальные образы решения профессиональных задач;  

– формирует способность порождать свое собственное, 

востребованное производственной ситуацией знание, определяющее 

содержание профессиональной деятельности; 

– побуждает, стимулирует собственные силы, способности 

обучающегося, содействует сотрудничеству с самим собой; 

– учит нелинейно мыслить через альтернативы, генерацию и 

просмотр различных инвариантов решения многокритериальных 

профессиональных задач; 

– открывает реалии будущего; 

– побуждает и поддерживает потребность генерировать все новые 

и новые знания в результате осознания их ограниченности и 

возможности развития в зависимости от желаемой широты и глубины 
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решения актуальной профессиональной задачи; 

– развивает личность обучающегося, основные качества которой 

раскрываются через самосознание и самоотнесенность внутри 

виртуальной реальности; 

– обеспечивает осознанную метадеятельность обучающегося, 

регулируемую его сознанием и активностью; 

– мотивирует обучающегося, будущего специалиста как 

инициатора и лидера изменений брать на себя ответственность за 

принятие решения и его практическую реализацию; 

– претворяет в жизнь декларируемую индивидуализацию 

профессионального образования. 

Используемые в конструкторе образов профессиональной дея-

тельности компьютерные программы предоставляют возможность 

преподавателю и обучающемуся в режиме реального времени в каж-

дом событии оценить качественный уровень знания и умений, вы-

явить и проанализировать допущенные ошибки. 

Программное обеспечение конструктора образов профессиональ-

ной деятельности предоставляет студенту возможность в процессе 

решения задачи: 

– вести протокол пошагового описания предпринимаемых 

действий; 

– получать информацию о порядке, содержании, способах 

действий в точке события; 

– раскрыть содержание терминологических понятий понятийно-

терминологического аппарата эволюционно-деятельностного 

образования; 

– подготовить письменный отчет; 

– создать мультимедийную презентацию отчета. 

Работа на мультимедийном тренажере (конструкторе образов 

профессиональной деятельности) позволяет обучающимся осознать 

полезность полученных знаний. Они с большим интересом 

включаются в самообразовательную деятельность.  

Интеллектуальная тренировка, связанная с будущей 

профессиональной деятельностью, снижает неопределенность 
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предстоящих жизненных изменений, тревожность, повышает 

самооценку, вырабатывает внутреннюю психологическую готовность к 

реальной производственной обстановке и наиболее надежным, 

продуктивным действиям. 

Особо следует подчеркнуть, что решение задач с использованием 

конструктора образов профессиональной деятельности эффективно 

формирует востребованные инновационной экономикой качества 

субъекта деятельности: инновационность, мобильность, толерантность.  

4.3. ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА ОБРАЗОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Решение задачи с использованием конструктора образов 

профессиональной деятельности выполняется в три этапа. 

Первый этап – осмысление ситуации. Ознакомление с 

содержанием (контекстом) ситуации. Определение уровня задачи. 

Выбор технологии познания. Выявление объектов исследования. 

Второй этап – выработка решения с использованием 

конструктора образов профессиональной деятельности. При 

выработке решения применяется технология «сверху вниз», от 

макроуровня до наноуровня деятельности, от максимально возможного 

уровня решения профессиональной задачи до специальных, частных 

решений [53].  

Шаг 1. Декомпозиция 

1.1. Декомпозиция по восьми базовым направлениям 

деятельности. Представление актуальной профессиональной задачи в 

понятиях параметров порядка пространства представлений 

профессиональной деятельности: производственное, экологическое, 

управленческое, педагогическое, научное, художественное, 

медицинское, физкультурное. Декомпозиция по восьми базовым 

направлениям деятельности создает понимание того, что выработку 

решения актуальной профессиональной задачи можно вести по N 

направлениям: 1 ≤ N ≤ 8.  
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1.2. Декомпозиция по девяти базовым направлениям субъекта 

деятельности. Представление актуальной профессиональной задачи в 

понятиях параметров порядка пространства представлений субъекта 

деятельности: потребности, цели, самоопределение, нормы, критерии, 

содержание, методы, способности, способы действий. Декомпозиция 

по девяти базовым направлениям субъекта деятельности создает 

понимание того, что при выработке решения актуальной 

профессиональной задачи желательно изучить и учесть M 

направлений субъекта деятельности: 1≤ M ≤ 9.  

Декомпозиция отображается в виде матрицы, так как матрица яв-

ляется наиболее простым, компактным способом описания сложных 

структур. Матрица представляет собой комбинацию двух видов раз-

деления: по параметрам порядка пространства представлений про-

фессиональной деятельности и по параметрам порядка пространства 

представлений субъекта деятельности. 

В результате декомпозиции создается в матричной форме образ 

максимально возможного уровня решения профессиональной задачи 

(рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Матрица декомпозиции: 

zПР  – производственное; 
zЭК  – экологическое; УПz  – управленческое; ПДz  – педагогическое;  
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НЧz  – научное; ХДz  – художественное; МДz  – медицинское; ФЗz  – физкультурное  

направления деятельности; Пz – потребности; Цz  – цели; СМz  – самоопределение;  

Нz  – нормы; Кz  – критерии; Сz  – содержание; Мz  – методы; СПz  – способности;  

СБz  – способы деятельности 

Представленный в матричной форме образ максимально возмож-

ного уровня решения профессиональной задачи позволяет просто, с 

минимальными временными и энергетическими затратами выполнять 

сложные трудоемкие операции: 

– находить инновационные пути решения профессиональных за-

дач вплоть до создания новаций, не имеющих мировых аналогов; 

– выявлять возможность дальнейшего совершенствования выра-

ботанного решения (достигнутый уровень) за счет его простого срав-

нения с максимально возможным уровнем решения, изначально за-

ложенным в образе; 

– решить практически любую задачу известных или неизвестных 

классов; 

– вырабатывать решения с новыми свойствами и функциональ-

ными возможностями желаемого уровня (глубины, широты, частно-

сти), вплоть до специальных решений (фрактальное масштабирова-

ние параметров порядка); 

– определять новизну в процессе выработки решения средствами 

технологии выработки решения. 

Шаг 2. Выбор системообразующих направлений поиска решения 

Выбор тех или иных системообразующих направлений поиска ре-

шения актуальной профессиональной задачи осуществляется субъектом 

деятельности в соответствии с условием задачи. Приведем примеры. 

Задача 1. Разработать социально-ответственный имидж 

нефтеперерабатывающего завода. Цель – разработать. N = 1. 

Системообразующее направление решения задачи представлено 

системообразующим параметром порядка – производственным 

направлением деятельности.  

Задача 2. На основе результатов исследования общественного 

мнения разработать социально ответственный имидж нефтеперераба-

тывающего завода. Цели – исследовать, разработать. N = 2. Системо-

образующие направления решения задачи представлены системооб-
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разующими параметрами порядка – научным и производственным 

направлениями деятельности. 

В результате формируется образ потенциально возможного 

направления решения задачи. Параметры порядка пространства 

представлений профессиональной деятельности, не имеющие, с точки 

зрения субъекта, практической значимости, «убираются» (рис. 4.4 – 

4.7).   
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Рис. 4.4. Пример выбора системообразующего направления  

поиска решения к задаче 1. N = 1 
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Рис. 4.5. Пример матричного представления образа направления поиска  

решения. Поиск решения актуальной профессиональной задачи осуществляется 

в производственном направлении. N = 1 
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Рис. 4.6. Пример выбора системообразующего направления 

поиска решения к задаче 2. N = 3 
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Рис. 4.7. Пример матричного представления образа направления поиска 

решения. Поиск решения актуальной профессиональной задачи осуществляется 

в производственном, управленческом, научном направлениях. N = 3 

Шаг 3. Корреляция 

Корреляция осуществляется в пространстве представлений про-

фессиональной деятельности. В процессе корреляции актуальной 

профессиональной задачи в пространстве представлений профессио-

нальной деятельности просматривается множество образов потенци-

ально возможных путей решения задачи и отбираются наиболее при-

емлемые с точки зрения субъекта деятельности, с позиций социаль-

ного и личного опыта. 

Корреляция реализуется в результате абдуктивных рассуждений 

с учетом информации, редуцируемой извне; в этом процессе опреде-

ляется значимость корреляционной связи каждого системообразую-

щего параметра порядка (системообразующего направления деятель-

ности) с параметрами порядка пространства представлений профес-
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сиональной деятельности. Корреляционные связи, не представляю-

щие, с точки зрения субъекта, практического интереса, «убираются». 

Параметры порядка имеют фрактальную структуру, поэтому в за-

висимости от желаемой глубины, частности решения процесс корре-

ляции может повторяться К-тое число раз (фрактальное масштабиро-

вание параметров порядка). Таким образом, в процессе осмысления 

конкретных условий профессиональной задачи формируются пара-

метры порядка разного уровня (вторичные, третичные, К-тые), отра-

жающие конкретную ситуацию.  

В соответствии с принципом дополнительности увеличение чис-

ла уровней параметров порядка (вторичные, третичные, К-тые) уве-

личивает частность, глубину решения задачи.  

Примеры корреляции показаны на рис. 4.8 – 4.13.  
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Рис. 4.8. Корреляционная матрица при N = 1  

(системообразующее направление – производственное) 
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Рис. 4.9. Матричное представление приемлемого образа  

пути решения задачи при N = 1 

(системообразующее направление – производственное), К=1 
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Рис. 4.10. Матричное представление приемлемого образа  

пути решения задачи при N = 1  

(системообразующее направление – производственное), К = 2 
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Рис. 4.11. Корреляционная матрица при N = 3 (системообразующие  

направления – производственное, управленческое, научное) 
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Рис. 4.12. Матричное представление приемлемого образа пути  

решения задачи при N = 3 (системообразующие направления –  

производственное, управленческое, научное), К = 1 
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Рис. 4.13. Матричное представление приемлемого образа пути решения задачи 

при N = 3  (системообразующие направления – производственное,  

управленческое, научное), К = 2 

 

Шаг 4. Агрегация 

Агрегация решения осуществляется в результате раскрытия и 

отбора наиболее значимых, с точки зрения субъекта, потенциально 

возможных связей образа пути решения задачи с параметрами порядка 

пространства представлений субъекта деятельности (базовые 

направления субъекта деятельности). Связи, не представляющие 

ценности с точки зрения субъекта, «убираются». В результате 

формируется система актуальных связей, обуславливающая переход на 

новый уровень осознанности, порождающей качественно новое знание 

(рис. 4.14 – 4.17).   
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Рис. 4.14. Матрица агрегации при N = 1  

(системообразующее направление – производственное), К = 2 
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Рис. 4.15. Матричное представление ценного сгенерированного знания  

при N = 1 (системообразующее направление – производственное), К = 2



95 

Параметры 

порядка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

Рис. 4.16. Матрица агрегации при N = 3  

(системообразующие направления – производственное,  

управленческое, научное), К = 2 
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Рис. 4.17. Матричное представление ценного сгенерированного знания при N = 3  

(системообразующие направления – производственное, управленческое, научное), К = 2 
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Шаг 5. Обобщение 

В соответствии с принципом дополнительности связи, которым 

было отдано предпочтение, согласуются, перестраиваются, упорядо-

чиваются, дополняются не сводимыми друг к другу понятиями. В ре-

зультате вырабатываются определенные суждения и в понятиях па-

раметров порядка генерируется новое ценное целостное знание, об-

ладающее свойством эмерджентности.  

На основании сгенерированного целостного знания создается ак-

туальный образ решения в понятиях параметров порядка и оценива-

ются его эмерджентные свойства, т. е. оценивается, за счет каких свя-

зей между параметрами порядка появляются новые качества знания, 

отсутствовавшие у отдельных частей пространства представлений 

профессиональной деятельности субъекта и обуславливающие выра-

ботку качественно новых решений. 

Шаг 6. Актуализация решения 

Актуализация решения производится за счет наполнения актуаль-

ного образа решения контекстной информацией (набор частных зна-

ний, положений, законов, условий, характеризующих реальную си-

туацию, и др.). Контекстная информация берется либо из памяти, ли-

бо из внешних источников (научная, специальная литература, Интер-

нет, интервью и др.). Введение контекста конкретизирует процесс и 

результат решения актуальной профессиональной задачи вплоть до 

частного случая. 

Третий этап. Эвалюация 

Производится оценка принятого решения с позиций категорий 

полезности, исполнимости, информационности, корректности [51], 

делается вывод о том, что решение актуальной профессиональной за-

дачи найдено, или о необходимости продолжения поиска. 

Решение профессиональных задач с использованием конструкто-

ра образов профессиональной деятельности создает условия для бес-

конечной инновационности, «предоставляя» субъекту деятельности 

многочисленные образы потенциально возможных путей поиска ин-

новационных решений вплоть до создания новаций, не имеющих ми-

ровых аналогов.  
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Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  

ПОДХОДА 

5.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БРЕНДИНГА» 

Целью практических занятий по предмету «Основы брендинга» 

является выработка умения решать актуальные профессиональные 

задачи в сфере брендинга, основываясь на интеллектуально-

информационной поддержке профессиональной деятельности субъекта. 

Методика проведения практических занятий строится на консо-

лидации процессного и событийного подходов [48].  

При процессном подходе решение задачи состоит из множества 

процессов (совокупности последовательных действий) обработки не-

синхронизированной информации, полученной в результате изучения 

разных дисциплин, ценность которой зависит от времени. 

Событийный подход – вневременной подход. Событие не являет-

ся функцией времени. Событие – это действия в точке принятия ре-

шения. Событие управляет направлением решения актуальной про-

фессиональной задачи. Вектор направленности поиска решения опре-

деляется цепью событий в точках принятия решения. 

Выбор событий и их последовательность определяются субъектом 

деятельности в зависимости от личностных, общественных 

потребностей, актуальных задач преобразования профессиональной 

среды.  

Интеллектуально-информационная поддержка профессиональной 

деятельности консолидирует процессный и событийный подходы на 

основе идеальной модели профессиональной деятельности – интел-

лектуально-информационного пространства, созданного на базе сем-

надцати параметров порядка (восемь базовых родов деятельности, 

девять базовых ориентиров осознанной деятельности субъекта), ко-
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торые осуществляют параметрическое управление практически всеми 

потенциально возможными связями и объектами (рис. 5.1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Модель решения актуальной профессиональной задачи  

при консолидации процессного и событийного подходов: 
З – актуальная профессиональная задача; Пр – производственное; Э – экологическое;  

М – медицинское; У – управленческое; Н – научное; Х – художественное;  

Ф – физкультурное; П – педагогическое направления деятельности  

(параметры порядка пространства представлений профессиональной деятельности);  

П – потребности; Н – нормы; Сn – способности; Ц – цели; С – содержание;  

Со –самоопределение; М – методы; Кр – критерии; СД – способы деятельности  

(параметры порядка пространства представлений субъекта деятельности) 

 

На практических занятиях отрабатываются умения: 

– использовать единую многоуровневую систему ключевых 

понятий интеллектуально-информационной поддержки 

профессиональной деятельности в реальной профессиональной 

деятельности; 

– генерировать решение актуальной профессиональной задачи на 

моделях-представлениях; 

– сравнивать варианты решения по различным критериям, 

производить аргументированный выбор наиболее приемлемого 

варианта, обеспечивающего достижение поставленной цели; 

– описывать решение задачи в системообразующих вновь 

сформулированных понятиях, отражающих новизну принятого 

решения;  

– оценивать эффективность промежуточных этапов решения 
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задачи и конечного результата с позиций категориального аппарата 

эвалюации: полезности, исполнимости, точности, корректности и 

делать вывод о последующих действиях; 

– осуществлять рецепцию контекстной информации.  

Практические занятия объединены в единый системный комплекс, 

представленный девятью модулями. Каждый модуль является 

событием, обуславливающим очередной шаг к достижению конечной 

цели – решению актуальной профессиональной задачи по созданию 

бренда. Содержание комплекса практических занятий разработано в 

понятиях пространства представлений профессиональной деятельности 

субъекта. 

Системообразующим направлением деятельности выбрано 

производственное направление – создание бренда. Каждый модуль 

представляет собой событие в пространстве представлений субъекта 

профессиональной деятельности, сосредоточенное на решении 

конкретной подзадачи в рамках целостного образа профессиональной 

деятельности (табл. 5.1). Актуализация каждого модуля выполняется с 

использованием конструктора образов профессиональной 

деятельности.  

Таблица 5.1 

Системный комплекс практических занятий 
 

№  

модуля 

Содержание Трудоем. 

часов 

1 Выявление реальной потребности в создании бренда или проведения 

ребрендинга. Определение и исследование противоречий, обуславли-

вающих необходимость создания бренда или проведения ребрендинга, 

идентификация проблемы, постановка задачи 

4 

2 Постановка цели брендинга. Обоснование, формулирование, цели 

создания бренда. Оценка по методике SMARRTT 

4 

3 Выработка критериев оценки продуктивности бренда. Система 

показателей и индикаторов продуктивности бренда 

4 

4 Формирование образов путей создания бренда. Модели создания 

бренда 

4 

5 Выработка норм создания продуктивного бренда. Нормы создания 

бренда, правовая экспертиза, юридическая и социальная ответствен-

ность за принятые решения 

4 

6 Нахождение действенных способов воздействия на представителя 

целевой группы общественности. Законы брендинга. Способы 

создания бренда 

4 
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7 Разработка содержания бренда. Элементы бренда. Логотип, слоган, 

имя, идеограмма. Бренд-бук 

4 

8 Выбор методов продвижения бренда. План, сценарий, каналы 

продвижения бренда 

4 

9 Оценка способности студента к брендингу. Эвалюация принятых реше-

ний с позиций категорий полезности, исполнимости, информированности, 

корректности. Измерение принятых решений в пространстве представле-

ний профессиональной деятельности субъекта. Оценка новизны 

4 

5.2. СТРУКТУРА, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ,  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМНОГО КОМПЛЕКСА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Модуль 1. Выявление реальной потребности в создании бренда 

или проведении ребрендинга 
 

Ключевые понятия 

Потребность – возникающая необходимость в осуществлении оп-

ределенных изменений или преобразований отдельных элементов или 

системы в целом. 

Бренд – личное интуитивное восприятие компании, товара, услуги. 

Брендинг – процесс построения бренда, инструмент создания 

долгосрочной связи с потребителями на основе актуальных для по-

требителей ценностей, заложенных в бренд. 

Ребрендинг – комплекс мероприятий по изменению бренда ком-

пании, оказываемых услуг, производимого товара либо его состав-

ляющих: идеологии, названия, логотипа, слогана, визуального 

оформления, позиционирования. Изменение образа, имеющегося в 

сознании потребителя. 

Нахождение противоречия – исследовательская операция, состоя-

щая в выявлении нарушенных связей между элементами какой-либо 

системы или процесса, обеспечивающими в своем единстве их развитие. 

Проблема – возникающий в ходе изучения чего-либо вопрос или 

целостный комплекс вопросов, решение которых представляет прак-

тический или теоретический интерес. 

Выявление проблемы – осмысление «слабого звена»: одной из 

сторон противоречия. 

Цели модуля: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/802
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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– сформулировать противоречие, обуславливающее необходи-

мость создания бренда или проведения ребрендинга; 

– выявить проблему, оценить ее актуальность; 

– овладеть навыками выявления противоречий, определения про-

блемы, идентификации и постановки новых актуальных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачи модуля: 

– на основании собственных знаний, обобщения практического 

опыта, информации, собранной в сети Интернет, интервью с руково-

дителями организации и ведущими специалистами-практиками со-

ставить представление о реальной ситуации в организации; 

– найти возможности изменений. 

Принципы построения модуля: 

– мастер-класс «Генерация ценного знания в процессе работы на 

мультимедийном тренажере «Конструктор образов профессиональ-

ной деятельности»;  

– генерация нового ценного знания в процессе работы на муль-

тимедийном тренажере «Конструктор образов профессиональной 

деятельности»; 

– проведение ситуационного анализа; 

– проведения анализа конкурентной среды; 

– выявление сильных и слабых сторон деятельности организации, 

сильных и слабых сторон производимого ею продукта, предоставляе-

мых услуг, реализуемого товара и пр.;  

– проведение всех исследований на материале актуальной дея-

тельности реальной организации; 

– возложение ответственности за принятые решения на студента, 

являющегося субъектом профессиональной деятельности; 

– анализ выработанных решений в формате групповой дискуссии. 

Самооценка информационной потребности в знаниях 

Построение индивидуального профиля информационной 

потребности в знаниях субъекта профессиональной деятельности 

(студента) при реализации модуля. 
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Основные направления внеаудиторной межмодульной работы: 

– рецепция и генерация новой ценной информации; 

– анализ недочетов, выявленных в процессе дискуссии;  

– изучение и обобщение опыта деятельности специалистов в по-

добных ситуациях, имевших место в других организациях, анализ 

причин возникновения проблем; 

– беседа с руководящими работниками и ведущими специалиста-

ми организации; 

– доработка принятых решений. 

Самоконтроль: 

– эвалюация принятых решений с позиций категорий полезности, 

исполнимости, информированности; 

– измерение принятых решений в пространстве представлений 

профессиональной деятельности субъекта. 

Материалы для изучения 

1. Азарова Л.В., Ачкасова В.А., Иванова К.А., Кривоносов А.Д., 

Филатова О.Г. Ситуационный анализ в связях с общественностью: 

Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2009. – 256 с. 

2. Мельник Н.М., Нестеренко В.М. Концепция эволюционно-

деятельностного профессионального образования: Монография. – М.: 

ВЛАДОС, 2007. – 334 с. 

3. Мельник Н.М. Эволюционно-деятельностная технология по-

знания профессиональной среды – основа надежной деятельности 

специалиста // Вестник Самарского государственного технического 

университета. Сер. Психолого-педагогические науки. – 2012. – № 1 

(17). – С. 121–131. 

4. Мельник Н.М. Конструктор образов профессиональной дея-

тельности – инновационное средство формирования профессиональ-

ных компетенций // Актуальные проблемы развития высшего и сред-

него образования на современном этапе: Материалы VII Всероссий-

ской научно-практической конференции ученых и педагогов-

практиков. – Самара, 2012. – С. 233–235.  
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5. Мельник Н.М. Индикаторы надежной профессиональной дея-

тельности выпускника вуза в условиях инновационной экономики // 

Вестник Самарского государственного технического университета. 

Сер. Психолого-педагогические науки. – 2011. – № 2 (16). – С. 80–92. 

6. Ньюмейер М. Разрыв бренда. Как возвести мост между страте-

гией бизнеса и креативностью. – М.: Вильямс, 2006. – 192 с. 

 

Модуль 2. Постановка цели брендинга 
 

Ключевые понятия 

Цель – осознанный образ предвосхищаемого желаемого резуль-

тата, на достижение которого направлена деятельность. От содержа-

ния цели, ее значимости, ясности и т. д. зависит направленность и ха-

рактер деятельности в целом. 

Цели модуля: 

–  сформулировать цель создания бренда; 

– овладеть навыками постановки цели. 

Задачи модуля: 

– на основании решений, обусловленных событиями модуля 1, 

консолидации информации, полученной в процессе изучения мнения 

целевых групп, четко сформулировать цель бренда; 

– оценить сформулированную цель по методике SMARRTT. 

Принципы построения модуля: 

– генерация нового ценного знания в процессе работы на муль-

тимедийном тренажере «Конструктор образов профессиональной 

деятельности»; 

– изучение общественного мнения: анкетный опрос, интервью, 

экспертный опрос, анализ документов, контент-анализ материалов, 

представленных в СМИ, сети Интернет, на плакатах и листовках; 

– проведение всех исследований на фактическом материале; 

– возложение ответственности за принятые решения на студента, 

являющегося субъектом профессиональной деятельности; 
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– обсуждение сформулированной цели бренда в формате кругло-

го стола.  

Самооценка информационной потребности в знаниях 

Построение индивидуального профиля информационной 

потребности в знаниях субъекта профессиональной деятельности 

(студента) при реализации модуля. 

Основные направления внеаудиторной межмодульной работы: 

– рецепция и генерация новой ценной информации; 

– уточнение цели бренда с учетом новой ценной информации и 

суждений, высказанных на круглом столе. 

Самоконтроль: 

– эвалюация принятых решений с позиций категорий полезности, 

исполнимости, информированности; 

– измерение принятых решений в пространстве представлений 

профессиональной деятельности субъекта. 

Материалы для изучения 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического 

исследования: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 768 с. 

2. Катлип Скотт М., Сентер Ален Х., Брум Глен М. Паблик ри-

лейшенз. Теория и практика: Учеб. пособие / Пер. с англ.: 8-е изд. – 

М.: Вильямс, 2003. – С. 426–428. 

3. Мельник Н.М. Педагогические основы инновационной организа-

ции самостоятельной работы студента. – Самара: СамГТУ, 2007. – 121 с. 

4. Уотсон Том, Нобл Пол. Методы оценки деятельности PR-

подразделения компании. Лучшее практическое руководство по пла-

нированию, исследованиям и оценке связей с общественностью / Пер. 

с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 206 с. 

 

Модуль 3. Выработка критериев оценки  

продуктивности бренда 
 

Ключевые понятия 
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Бренд – личное интуитивное восприятие компании, товара, услу-

ги. Продуктивность бренда обуславливает степень стабильности кон-

курентных преимуществ. 

Оценка продуктивности бренда – аналитическая процедура, 

предназначенная для измерения прямых эффектов, результативности 

и долгосрочных последствий реализации модели бренда.  

Показатель – любая характеристика объекта восприятия, иссле-

дования, которая может быть оценена человеком. 

Критерий – признак, на основании которого вырабатываются 

оценочные суждения. 

Индикатор – система признаков какого-либо явления, доступных 

наблюдению и измерению, позволяющих судить о других его 

характеристиках, в том числе недоступных непосредственному 

исследованию. 

Цели модуля: 

– разработать показатели и индикаторы продуктивности бренда; 

– овладеть навыками исследования и оценки бренда. 

Задачи модуля: 

– на основании собственных знаний, обобщения практического 

опыта, изучения специальной литературы, информации, собранной в 

сети Интернет, интервью с ведущими специалистами-практиками 

разработать систему показателей и индикаторов продуктивности 

бренда.  

Принципы построения модуля: 

– разбор бизнес-кейсов;  

– генерация нового ценного знания в процессе работы на муль-

тимедийном тренажере «Конструктор образов профессиональной 

деятельности»; 

– изучение специальной литературы; 

– изучение передового практического опыта; 

– анализ выработанных решений в формате групповой дискуссии. 

Самооценка информационной потребности в знаниях 
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Построение индивидуального профиля информационной 

потребности в знаниях субъекта профессиональной деятельности 

(студента) при реализации модуля. 

Основные направления внеаудиторной межмодульной работы: 

– рецепция и генерация новой ценной информации; 

– улучшение предложенных решений и поиск новых, позволяю-

щих оптимизировать систему критериев оценки продуктивности 

бренда.  

Самоконтроль: 

– эвалюация принятых решений с позиций категорий полезности, 

исполнимости, информированности; 

– измерение принятых решений в пространстве представлений 

профессиональной деятельности субъекта. 

Материалы для изучения 

1. Грисько А.С. Оценка потребительского капитала бренда // 

Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3 (35). – С. 42–51.  

2. Капферер Жан-Ноэль. Бренд навсегда: создание, развитие, 

поддержка ценности бренда / Пер. с англ. Е.В. Виноградовой; под общ. 

ред. В.Н. Домнина. – М.: Вершина, 2007. – 448 с. 

3. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, 

оценка и управление марочным капиталом. – М.: Вильямс, 2005. – 

187 с. 

4. Ньюмейер М. Разрыв бренда. Как возвести мост между 

стратегией бизнеса и креативностью. – М.: Вильямс, 2006. – 192 с. 

5. Оценка эффективности бренда. http://www.adme.ru/3-

384043/ocenka-effektivnosti-brenda-s-376998-74562 

6. Оценка бренда. http://www.ceae.ru/ocenka-brenda.htm 

7. Строительство бренда и деловой репутации – важнейшее 

условие успешной деятельности предприятия на зарубежных рынках. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-153610.html?page=3 

8. Фирсанова О.В., Потёпкин М.С. Взаимосвязь воспринимаемой 

социальной ответственности компании и потребительской лояльности 

// Проблемы современной экономики. – 2013. – № 1 (45). – С. 33–39. 
 

http://www.adme.ru/3-384043/ocenka-effektivnosti-brenda-s-376998-74562
http://www.adme.ru/3-384043/ocenka-effektivnosti-brenda-s-376998-74562
http://www.ceae.ru/ocenka-brenda.htm
http://rudocs.exdat.com/docs/index-153610.html?page=3
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Модуль 4. Самоопределение 
 

Ключевые понятия 

Самоопределение – соотнесение своих действий, знаний, потреб-

ностей, желаний, целей, интересов, возможностей с нормами и объек-

тивной действительностью. 

Пространство представлений профессиональной деятельности – 

модель информационной поддержки профессиональной деятельно-

сти, системообразующими элементами которой являются восемь ба-

зовых родов деятельности (параметры порядка): производственный, 

экологический, управленческий, педагогический, научный, художе-

ственный, медицинский, физкультурный.  

Декомпозиция актуальной профессиональной задачи – рассмот-

рение профессиональной задачи с позиций восьми базовых родов 

деятельности. 

Корреляция актуальной профессиональной задачи – установле-

ние взаимозависимости структуры и функций элементов частных 

знаний, проявляющейся в процессе становления целостного знания 

при решении профессиональной задачи. 

Цель модуля – формирование образов путей создания бренда. 

Задачи модуля: 

– в процессе декомпозиции и корреляции актуальной профессио-

нальной задачи в пространстве представлений профессиональной 

деятельности просмотреть образы возможных путей создания бренда 

и отобрать наиболее приемлемые с точки зрения социального и лич-

ностного опыта; 

– разработать модели создания бренда в понятиях параметров по-

рядка пространства представлений профессиональной деятельности.  

Принципы построения модуля: 

– генерация образов путей создания бренда в процессе работы на 

мультимедийном тренажере «Конструктор образов профессиональ-

ной деятельности» с использованием следующей контекстной ин-

формации: сильные стороны деятельности организации, сильные сто-
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роны производимого ею продукта, предоставляемых услуг, реализуе-

мого товара и пр., выявленные при реализации модуля 1; предпочте-

ния целевых групп, выявленные в результате изучения общественно-

го мнения при реализации модуля 3; 

– возложение ответственности за принятые решения на студента, 

являющегося субъектом профессиональной деятельности; 

– обсуждение предложенных образов путей создания бренда в 

формате круглого стола. 

Самооценка информационной потребности в знаниях 

Построение индивидуального профиля информационной потреб-

ности в знаниях субъекта профессиональной деятельности (студента) 

при реализации модуля. 

Основные направления внеаудиторной межмодульной работы: 

– рецепция и генерация новой ценной информации; 

– окончательный выбор образа пути создания бренда. 

Самоконтроль: 

– эвалюация принятых решений с позиций категорий полезности, 

исполнимости, информированности; 

– измерение принятых решений в пространстве представлений 

профессиональной деятельности субъекта. 

Материалы для изучения 

1. Мельник Н.М. Педагогические основы инновационной 

организации самостоятельной работы студента: Учеб. пособие. – 

Самара: СамГТУ, 2007. – 121 с.  

2. Мельник Н.М. Концепция и технология повышения квалификации 

инженерных кадров в условиях инновационного развития экономики // 

Вестник Самарского государственного технического университета. Сер. 

Психолого-педагогические науки. – 2013. – № 1 (19). – С. 86–93.  

3. Ньюмейер М. Разрыв бренда. Как возвести мост между 

стратегией бизнеса и креативностью. – М.: Вильямс, 2006. – 192 с. 
 

Модуль 5. Выработка норм создания продуктивного бренда 
 

Ключевые понятия 
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Нормы – установленные правила, предписания, которые воспри-

нимаются как обязательный порядок деятельности. 

Модель – условный образ какого-либо объекта, который служит 

для выражения отношения между человеческими знаниями об объек-

те и самим объектом. 

Новизна – нововведение, то, чего не было в старом (предыду-

щем). 

Оценка новизны – сравнение полученного результата с извест-

ными аналогами. 

Цели модуля: 

– разработка модели бренда; 

– оценка новизны. 

Задачи модуля: 

– на основании изучения законов создания бренда, нормативных, 

правовых актов, передового отечественного и зарубежного опыта вы-

работать нормы создания продуктивного бренда; 

– разработать модель бренда; 

– оценить степень новизны модели бренда; 

– провести правовую экспертизу принятых решений; 

– осознать меру юридической, социальной ответственности авто-

ра за принятые решения. 

Принципы построения модуля: 

– генерация нового ценного знания в процессе работы на муль-

тимедийном тренажере «Конструктор образов профессиональной 

деятельности»; 

– сбор и анализ материалов из литературных источников, сети 

Интернет; 

– изучение законов бренда; 

– изучение нормативных, правовых актов; 

– изучение передового отечественного и зарубежного опыта;  

– консолидация разноплановой информации; 

– анализ выработанных решений в формате групповой дискуссии. 

Самооценка информационной потребности в знаниях 
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Построение индивидуального профиля информационной 

потребности в знаниях субъекта профессиональной деятельности 

(студента) при реализации модуля.  

Основные направления внеаудиторной межмодульной работы: 

– рецепция и генерация новой ценной информации; 

– доработка модели бренда; 

– проведение правовой экспертизы; 

– составление плана дальнейших действий. 

Самоконтроль: 

– эвалюация принятых решений с позиций категорий полезности, 

исполнимости, информированности; 

– измерение принятых решений в пространстве представлений 

профессиональной деятельности субъекта. 

Материалы для изучения 

1. Викентьев И.Л. Уровни оценки новизны результата. 

vikent.ru./enc/2979/. 

2. Громова Е., Герасимова М. Использование модели пяти уров-

ней позиционирования в брендинге // Бренд-менеджмент. – 2007. – 

№ 5. – С. 28–35. 

3. Гончаров П., Басов Д. Вкусовой и аромабрендинг для непище-

вых товаров и услуг // Бренд-менеджмент. – 2013. – № 1. – С. 37–43. 

4. Давиденко Е., Аренков И. Ценностно-ориентированный подход 

в брендинге // Бренд-менеджмент. – 2012. – № 1. – С. 21–29. 

5. Коновалов М., Кононенко О. Обновление бренда «Сдобри» // 

Бренд-менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 12–17. 

6. Ньюмейер М. Разрыв бренда. Как возвести мост между страте-

гией бизнеса и креативностью. – М.: Вильямс, 2006. – 192 с. 

7. Райс Р., Райс Эл. 22 закона создания бренда. – М.: АСТ, 

2004. – 160 с. 

8. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012 

с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) «О Рекламе». 

9. Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 24.11.2006) (редакция от 04.10.2010) (c изменениями, вне-
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сенными Федеральным законом от 04.10.2010 № 259-ФЗ, вступаю-

щими в силу с 19.10.2010) Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (часть четвертая) ГК РФ (ч. 4). 

10. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: тео-

рия и практика: Учебник / 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело АНХ, 

2008. – 560 с. 
 

Модуль 6. Нахождение действенных способов воздействия  

на представителя целевой группы общественности 
 

Ключевые понятия 

Воздействие – осознанный целенаправленный процесс, суть ко-

торого заключается в оказании влияния одного участника коммуни-

кации на другого. 

Общественность – группы людей внутри организации или вне ее, 

с которыми организация так или иначе взаимодействует или плани-

рует взаимодействовать. 

Целевая группа общественности – совокупность конкретных лиц, 

интерес которых к предмету продвижения оказывает существенное 

влияние на продуктивность и эффективность деятельности организации.  

Цель модуля – описание способов создания бренда. 

Задачи модуля: 

– обосновать и выбрать способы создания бренда; 

– осознать меру юридической, социальной ответственности авто-

ра за принятые решения. 

Принципы построения модуля: 

– разбор бизнес-кейсов; 

– практическая работа на мультимедийном тренажере «Конст-

руктор образов профессиональной деятельности»; 

– изучение влияния эмоций и логики на восприятие организации, 

товара, услуги;  

– изучение передового отечественного и зарубежного опыта; 

– анализ выработанных решений в формате групповой дискуссии. 

Самооценка информационной потребности в знаниях 
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Построение индивидуального профиля информационной потреб-

ности в знаниях субъекта профессиональной деятельности (студента) 

при реализации модуля. 

Основные направления внеаудиторной межмодульной работы: 

– рецепция и генерация новой ценной информации; 

– проведение правовой экспертизы. 

Самоконтроль: 

– эвалюация принятых решений с позиций категорий полезности, 

исполнимости, информированности; 

– измерение принятых решений в пространстве представлений 

профессиональной деятельности субъекта. 

Материалы для изучения 

1. Дробо К. Секреты сильного бренда: Как добиться коммерче-

ской уникальности. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 276 с. 

2. Макашев М.О. Бренд. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 256 с. 

3. Смирнов Э. Законы, закономерности и принципы управления 

брендом // Бренд-менеджмент. – 2005. – № 1. – С. 23–29. 

4. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012 

с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) «О Рекламе». 

5. Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 24.11.2006) (редакция от 04.10.2010) (c изменениями, вне-

сенными Федеральным законом от 04.10.2010 № 259-ФЗ, вступаю-

щими в силу с 19.10.2010) Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (часть четвертая) ГК РФ (ч. 4). 

6. Herman D. Как перехитрить MBA-клонов: альтернативное ру-

ководство по конкурентной стратегии, маркетингу и брендингу. 

www.outsmart-mba-clones.com. 

 

Модуль 7. Разработка содержания бренда 
 

Ключевые понятия 

Содержание – категория, отображающая систему взаимосвязан-

ных составных элементов, свойств процессов, определяющих специ-

фику и развитие объекта. 

http://www.outsmart-mba-clones.com/
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Содержание бренда – уникальный комплекс визуальных и вер-

бальных элементов, в совокупности формирующих индивидуальный 

образ компании, производящей товары или оказывающей услуги, с 

целью повышения ее социальной и коммерческой значимости.  

Элементы бренда – визуальные, вербальные, физические средст-

ва, которые служат для идентификации и дифференциации организа-

ции, товара, услуги. 

Логотип – специально разработанное графическое начертание 

фирменного наименования в виде стилизованных букв и (или) идео-

граммы. 

Идеограмма – письменный знак или условное изображение, ри-

сунок, соответствующий определенной идее автора.  

Слоган – афористичная фраза, выражающая основную идею всех 

сообщений в процессе коммуникации.  

Имя – отличительное название, обозначение, позволяющее выде-

лить объект среди других.  

Нэйминг – процесс разработки имени организации, товара, услу-

ги, бренда. 

Цель модуля – создание элементов бренда, представленных в 

формате мультимедийной презентации.  

Задачи модуля: 

– разработать инварианты элементов бренда; 

– обосновать и выбрать элементы бренда. 

Принципы построения модуля: 

– разбор бизнес-кейсов;  

– мастер-класс специалиста-практика «Создание уникального ло-

готипа»;  

– практическая работа на мультимедийном тренажере «Конст-

руктор образов профессиональной деятельности»; 

– изучение правил и технологии создания слогана; 

– изучение правил и технологии создания логотипа; 

– изучение правил и технологии создания имени; 

– мультимедийная презентация разработанных элементов бренда. 
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Самооценка информационной потребности в знаниях 

Построение индивидуального профиля информационной 

потребности в знаниях субъекта профессиональной деятельности 

(студента) при реализации модуля.  

Основные направления внеаудиторной межмодульной работы: 

– проведение полевого исследования; 

– визуализация компонентов бренда в формате мультимедийной 

презентации. 

Самоконтроль: 

– эвалюация принятых решений с позиций категорий полезности, 

исполнимости, информированности; 

– измерение принятых решений в пространстве представлений 

профессиональной деятельности субъекта. 

 

Материалы для изучения 

1. Гали Б. Brand. Рождение имени: Энциклопедия. – М.: Изд-во 

Этерна, Палимпсест, 2007. – 432 с. 

2. Луптон Э. Графический дизайн от идеи до воплощения. – Спб.: 

Питер, 2013. – 184 с. 

3. Кеворков В.В. Слоган. – М.: Академия рекламы, 2006. – 134 с. 

4. Слободянюк Э.П. Настольная книга копирайтера. – М.: Верши-

на, 2008. – 252 с. 

5. Френкель А. Нейминг: как игра в слова становится бизнесом. – 

М.: Добрая книга, 2006. – 320 с. 

6. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое прине-

сет миллионы. http://ru.scribd.com/doc/45639632/ 

7. Эйри Д. Логотип, фирменный стиль. Руководство дизайнера. – 

Спб.: Питер, 2011. – 216 с. 
 

Модуль 8. Выбор методов продвижения бренда 
 

Ключевые понятия 

http://ru.scribd.com/doc/45639632/
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Продвижение бренда – комплекс коммуникационных мероприя-

тий, направленных на донесение до потенциального потребителя 

идеи и преимуществ бренда. 

Цель модуля – создание плана  сценария продвижения бренда. 

Задачи модуля – обосновать и выбрать методы продвижения 

бренда на основе SWOT-анализа. 

Принципы построения модуля: 

– разбор бизнес-кейсов;  

– практическая работа на мультимедийном тренажере «Конст-

руктор образов профессиональной деятельности»; 

– SWOT-анализ методов продвижения бренда; 

– обсуждение выработанных решений в формате круглого стола. 

Самооценка информационной потребности в знаниях 

Построение индивидуального профиля информационной 

потребности в знаниях субъекта профессиональной деятельности 

(студента) при реализации модуля.  

 

Основные направления внеаудиторной межмодульной работы: 

– консультации со специалистами-практиками; 

– анализ практического применения методов продвижения брен-

да, представленных в сети Интернет; 

– доработка принятых решений; 

– создание мультимедийной презентации. 

Самоконтроль: 

– эвалюация принятых решений с позиций категорий полезности, 

исполнимости, информированности; 

– измерение принятых решений в пространстве представлений 

профессиональной деятельности субъекта. 

Материалы для изучения 

1. Абрамова А.А. Новые возможности социальных сетей // Интер-

нет-маркетинг. – 2011. – № 3. – С. 15–27. 
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2. Дейв Д., Форрест В. Перезапустите ваш бренд: четыре измене-

ния для повышения результативности брендинга // Реклама. Теория и 

практика. – 2012. – № 6. – С. 21–28. 

3. Королёва М.В. Роль выставочной деятельности в продвижении 

бренда // Реклама. Теория и практика. – 2011. – № 4. – С. 35–43. 

4. Лейни Т.А., Семёнова Е.А., Шилина С.А. Бренд-менеджмент. – 

М.: Научная книга, 250 с. 

5. Морина М. Концепция продвижения бренда: девять этапов 

творчества. http://www.brand-way.ru/publications/morina/brand-

promotion/ 

6. Ньюмейер М. Разрыв бренда. Как возвести мост между страте-

гией бизнеса и креативностью. – М.: Вильямс, 2006. – 192 с. 

7. Пичугин Ю.В. Продвижение в сегменте luxury: как правильно 

организовать? // Бренд-менеджмент. – 2013. – № 3. – С. 31–37. 

 

 

 

Модуль 9. Оценка способности студента к брендингу 
 

Ключевые понятия 

Оценка – процедура, устанавливающая абсолютную или относи-

тельную ценность какого-то объекта. 

Цель модуля – демонстрация возможности, способности, умения 

продуктивно решать актуальную профессиональную задачу по созда-

нию и продвижению бренда. 

Задачи модуля: 

– проанализировать потенциальную надежность деятельности 

студента по решению профессиональных задач в сфере создания и 

продвижения бренда; 

– квалификационная сертифицированная оценка. 

Принцип построения модуля – защита профессиональной работы 

в формате мультимедийной презентации.  

Самооценка: 

http://www.brand-way.ru/publications/morina/brand-promotion/
http://www.brand-way.ru/publications/morina/brand-promotion/
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– эволюционно-деятельностного поведения в процессе практиче-

ской работы; 

– ценностной ориентации своей активности как субъекта дея-

тельности. 

Самоконтроль: 

– эвалюация принятых решений с позиций категорий полезности, 

исполнимости, информированности; 

– измерение принятых решений в пространстве представлений 

профессиональной деятельности субъекта. 

Материалы для изучения 

1. Мельник Н.М. Индикаторы надежной профессиональной дея-

тельности выпускника вуза в условиях инновационной экономики // 

Вестник Самарского государственного технического университета. 

Сер. Психолого-педагогические науки. – 2011. – № 2 (16). – С. 80–92. 

2. Мельник Н.М., Нестеренко В.М. Интегральная оценка ценно-

стной ориентации активности субъекта профессиональной деятельно-

сти // Вектор науки ТГУ. – 2012. – № 4 (22). – С. 419–423. 

3. Полонский В.М. Критерии оценки качества и новизны исследо-

ваний. http://www.bim-ad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1567. 

Глава 6. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  

АППАРАТ ЭВОЛЮЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При переходе к новому эволюционно-деятельностному высшему 

образованию большое значение имеет создание единого понятийно-

терминологического аппарата.  

Единый понятийно-терминологический аппарат: 

– устраняет информационные барьеры между субъектами про-

фессиональной деятельности (образовательную деятельность мы рас-

сматриваем тоже как профессиональную); 

– позволяет эффективно общаться и взаимодействовать специа-

листам разной профессиональной направленности, максимально ис-

пользовать знания, технологии, методы, формы, способы действий 

http://www.bim-ad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1567
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всех участников инфокоммуникаций независимо от времени и места 

их вхождения в единое образовательное пространство; 

– обеспечивает единую для всех субъектов профессиональной 

деятельности многоуровневую систему ключевых понятий, позво-

ляющую установить «генетическую» связь между отдельными фраг-

ментами любой технологии, формами, методами, идеями, образова-

тельными системами; 

– предоставляет участникам образовательных процессов свободу 

в выборе образовательной траектории, что дает возможность генери-

ровать множество инвариантов, а затем сделать осознанный выбор в 

пользу наиболее эффективного, актуального для данного времени, 

данного места в соответствии с личностными потребностями и по-

требностями общества. 

Нами разработан понятийно-терминологический аппарат 

эволюционно-деятельностного высшего образования и 

сформулированы основные определения базовых терминологических 

понятий.  

Актуализация знаний, умений, навыков – процесс использова-

ния ранее усвоенного в реальной практической деятельности. 

Актуальные способы действий – способы действий, которые 

необходимы в данное время в данном месте профессионального про-

странства для решения актуальных задач. 

Актуальность. Актуальность изучения обуславливается: 

– требованиями текущего момента; 

– федеральным или региональным заказом, т. е. теми идеями и 

положениями, которые заложены в законах, указах, постановлениях и 

рекомендациях, разрабатываемых органами государственной власти, 

в том числе и региональной; 

– практической потребностью в разрешении злободневной про-

блемной ситуации. 

Анализ – мыслительная операция, состоящая в разложении, рас-

членении предмета познания на составные части и рассмотрении их 
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как самостоятельных. Анализ выступает начальным этапом познания 

проблемы. Выделяют следующие виды анализа: аспектный, герме-

невтический, голографический, комплексный, контент-анализ, кон-

цептуальный, корреляционный, критический, проблемный, систем-

ный, ситуационный, сравнительный, структурный, факторный, фено-

менологический: 

– аспектный анализ – рассмотрение научного текста под каким-

нибудь конкретным углом зрения через призму какой-либо опреде-

ленной теории или идеи на основе какого-либо учения. Он реализует-

ся, когда научный материал интерпретируется с учетом определен-

ных проблем в практике; 

– герменевтический анализ – метод выявления скрытых, неявных 

смыслов авторского текста; 

– голографический анализ – рассмотрение целостного явления или 

процесса во всех его связях и зависимостях через различные плоскости 

проекций, которые обусловлены заданной структурой 

интеллектуально-информационного континуума и актуальными 

ситуациями; 

– комплексный анализ – рассмотрение одного и того же явления, 

предмета исследования с позиций понятийного аппарата разных наук; 

– контент-анализ – метод, выявляющий в научном тексте упот-

ребление тех или иных терминов-понятий и их устойчивых сочета-

ний, частоты сочетаемости их с другими понятиями. Контент-анализ 

уместен при анализе переписки ученых, дневников, а также научных 

статей и книг. Он позволяет определять направленность личности, ее 

ценности, мировоззрение, отношение к общественным явлениям, на-

учные предпочтения; 

– концептуальный анализ – анализ научного текста в ракурсе 

определенной концепции или теории, а также поиск концептуальных 

основ проведенного автором исследования и полученных им выводов; 

– корреляционный анализ – метод установления взаимосвязи, 

взаимовлияний, взаимозависимости независимых и зависимых пере-
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менных в эксперименте. С его помощью устанавливается, как изме-

нение одних показателей влечет за собой изменение других; 

– критический анализ – метод выявления слабых и сильных сторон; 

– проблемный анализ – анализ нерешенной, находящейся в стадии 

исследования проблемы; предполагает постановку проблемы, ее 

идентификацию и интерпретацию; 

– системный анализ – рассмотрение предмета исследования по 

возможности во всех его внутренних и внешних связях и зависимо-

стях. От голографического он отличается тем, что с его помощью 

можно рассматривать предмет исследования в статике, лишь на од-

ном теоретическом материале, условно выделив его из практики и 

даже дистанцируясь от нее; 

– сравнительный анализ – метод сопоставления и выявления об-

щих и различных признаков, свойственных двум или более объектам 

исследования; 

– структурный анализ – выделение в предмете изучения отдель-

ных групп явлений или людей, сходных по каким-либо признакам. 

При структурном анализе проводится дифференцирование, то есть 

структуризация предмета изучения; 

– факторный анализ – установление и выявление скрытых от ис-

следователя факторов, определяющих появление тех или иных пока-

зателей, качеств, свойств, состояний предмета или объекта изучения. 

Это процедура поиска факторов, предопределяющих появление но-

вых свойств; 

– феноменологический анализ – анализ какого-либо крупного яв-

ления, процесса, системы как феномена науки и научное описание их 

состава и наиболее общих характеристик. С его помощью собирают-

ся, условно говоря, все знания, которые получены в науке при иссле-

довании подобных явлений. 

Апперцепция – зависимость собственных суждений от принятых 

за основу знаний. 

Аргументы – доводы, используемые для доказательства пра-

вильности какого-либо утверждения самого автора научной работы 
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или научного положения, заимствованного у других авторов. В каче-

стве аргумента используют статический материал эксперимента; фак-

ты из собственной практики; положения, ранее доказанные другими 

авторами, их цитирование; аксиоматические утверждения; устояв-

шиеся и общепринятые определения понятий. 

Базовые направления деятельности – первичные элементы 

представления (параметры порядка) профессиональной деятельности: 

производственный, экологический, управленческий, педагогический, 

научный, художественный, медицинский, физкультурный.  

Базовые направления субъекта – первичные элементы пред-

ставления (параметры порядка) субъекта: потребности, цели, самооп-

ределение, нормы, критерии, содержание, методы, способности, спо-

собы деятельности. 

Генерация знания – процессы нахождения, получения, обработ-

ки, преобразования, осознания информации, реализующиеся в конст-

руировании актуальных, более эффективных рациональных моделей, 

алгоритмов, способов деятельности посредством мыслительных опе-

раций. 

Гипотеза – предположение о путях достижения цели по преоб-

разованию предмета исследования, по созданию условий для его раз-

вития и совершенствования. 

Декомпозиция – отображение профессиональной задачи в поня-

тиях пространства представлений профессиональной деятельности и 

пространства представлений субъекта деятельности. 

Знание – осознанная субъектом деятельности информация, пред-

ставленная в образах, моделях, алгоритмах, знаках, символах и пр. 

Инварианты – совокупность знаний, умений, навыков, способов 

деятельности по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, необходимых для того, чтобы качественно действовать по 

отношению к ним. 

Инновации – ценные на данном этапе результаты эволюционной 

профессиональной деятельности, полученные на основе использова-

ния информационного потенциала среды и интеллектуального потен-
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циала субъекта деятельности. 

Инновационность – способность осознанно преодолевать сте-

реотипы решений профессиональных задач, создавать качественно 

новое за счет преобразования известных средств или формирования 

новых. 

Интеллект – способность решать профессиональные задачи. 

Интеллектуально-информационный потенциал – совокуп-

ность ресурсов интеллекта и информационной среды. 

Интеллектуально-информационный континуум – фрактальная 

среда, потенциально содержащая множество решений практически 

любой профессиональной задачи. 

Конструкт – вторичный параметр, полученный в процессе кор-

реляции параметров порядка в контексте конкретных условий про-

фессиональной деятельности. 

Корреляция – установление взаимозависимости структуры и 

функций элементов частных знаний, проявляющейся в процессе ста-

новления целостного знания при решении профессиональной задачи. 

Коэволюция – согласованное, взаимодополняющее, взаимопод-

держивающее в соответствии с принципами дополнительности и 

эмерджентности развитие подсистем, входящих в систему более вы-

сокого уровня. 

Мобильность – способность осознанно преодолевать стереотипы 

процесса мышления на основе преобразования и применения 

информации об одних объектах применительно к другим объектам или 

к другим условиям их функционирования. 

Моделирование – создание собственной концепции понимания и 

объяснения предмета исследования. 

Объект исследования определяет условия, в которых будет осу-

ществляться работа по достижению намеченной цели. 

Параметр порядка – системообразующий элемент, который мо-

жет включать в себя начальную первичную информацию и операции 

мышления. 

Параметры порядка пространства представлений профес-
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сиональной деятельности – восемь базовых направлений деятель-

ности: производственное, экологическое, управленческое, педагоги-

ческое, научное, художественное, медицинское, физкультурное: 

– параметр порядка «производственное направление деятельно-

сти» – совокупность осознанных действий, направленных на органи-

зацию производственной деятельности; 

– параметр порядка «экологический род деятельности» – сово-

купность осознанных действий, направленных на организацию эколо-

гической деятельности; 

– параметр порядка «научное направление деятельности» – со-

вокупность осознанных действий, направленных на организацию на-

учной деятельности; 

– параметр порядка «художественное направление деятельно-

сти» – совокупность осознанных действий, направленных на органи-

зацию художественной деятельности; 

– параметр порядка «управленческое направление деятельно-

сти» – совокупность осознанных действий, направленных на органи-

зацию управленческой деятельности; 

– параметр порядка «педагогическое направление деятельно-

сти» – совокупность осознанных действий, направленных на органи-

зацию педагогической деятельности; 

– параметр порядка «медицинское направление деятельности» – 

совокупность осознанных действий, направленных на организацию 

медицинской деятельности; 

– параметр порядка «физкультурное направление деятельно-

сти» – совокупность осознанных действий, направленных на органи-

зацию физкультурной деятельности.  

Параметры порядка пространства представлений субъекта 

деятельности – девять базовых направлений субъекта деятельности: 

потребность, цель, самоопределение, нормы, содержание, критерии, 

способности, методы, способы деятельности: 

– параметр порядка «потребность» – совокупность осознанных 

действий, направленных на определение потребности профессио-
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нальной деятельности и действий; 

– параметр порядка «цель» – совокупность осознанных дейст-

вий, направленных на определение цели профессиональной деятель-

ности и действий; 

– параметр порядка «самоопределение» – совокупность осознан-

ных действий, направленных на соотнесение себя (субъекта деятель-

ности) с объективной реальностью; 

– параметр порядка «нормы» – совокупность осознанных дейст-

вий, направленных на определение норм профессиональной деятель-

ности и действий; 

– параметр порядка «содержание» – совокупность осознанных 

действий, направленных на определение содержания профессиональ-

ной деятельности и действий; 

– параметр порядка «критерий» – совокупность осознанных 

действий, направленных на определение критериев профессиональ-

ной деятельности и действий; 

– параметр порядка «способности» – совокупность осознанных 

действий, направленных на определение необходимых способностей 

субъекта деятельности; 

– параметр порядка «методы» – совокупность осознанных дей-

ствий, направленных на определение методов профессиональной дея-

тельности; 

– параметр порядка «способы деятельности» – совокупность 

осознанных действий, направленных на определение способов дея-

тельности. 

Потенциальные возможности – система потенциально воз-

можных способов действий для решения потенциально возможных 

проблем настоящего и будущего пространства профессиональной 

деятельности, если они станут актуальными. 

Предмет исследования – та часть объекта исследования, которая 

подлежит специальному изучению и, возможно, преобразованию. 

Проблема исследования представляет собой попытку осмыслить 

«слабое звено» – одну из сторон противоречия. 
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Противоречия. Определение противоречий – исследовательская 

операция, состоящая в выявлении нарушенных связей между элемен-

тами какой-либо системы или процесса, обеспечивающими в своем 

единстве их развитие. 

Пространство представлений профессиональной деятельно-

сти – модель информационной поддержки профессиональной дея-

тельности, системообразующими элементами которой являются базо-

вые направления деятельности (параметры порядка) с формальными 

связями. Создает условия для синтеза конструктов. 

Пространство представлений субъекта деятельности – мо-

дель интеллектуальной поддержки профессиональной деятельности, 

системообразующими элементами которой являются базовые направ-

ления субъекта деятельности (параметры порядка) с формальными 

связями. Создает условия для функционирования созданных конст-

руктов. 

Профессиональная деятельность – специально организованная 

деятельность субъекта по преобразованию среды с целью удовлетво-

рения личностных потребностей и потребностей общества. 

Профессиональное пространство – совокупность профессио-

нальных задач. 

Саморазвитие – развитие самого себя посредством обратной 

связи, активизируемой собственной деятельностью. 

Синтез – организация процесса получения конструктов и раз-

личных систем. 

Система интеллектуально-информационной поддержки – 

средство обеспечения активной, продуктивной профессиональной 

деятельности в течение всей сознательной жизни человека. 

Трансферт – организация согласованной и эффективной комму-

никации субъектов различных видов деятельности на основе единых 

представлений пространства профессиональной деятельности и про-

странства субъекта деятельности. 

Толерантность – способность осознавать необходимость и 

возможность преодоления информационной неопределенности в 
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профессиональной деятельности на основе трансферта знаний в 

нужное время в нужное место профессионального пространства. 

Управляющий порядок – организация управления деятельно-

стью, происходящая по заранее выбранному алгоритму. Применение 

того или иного алгоритма обусловлено местом и временем. 

Управляющий хаос – в основе организации управления деятель-

ностью лежит самоорганизация алгоритма деятельности, движущей 

силой которой являются потенциальные возможности пространства 

представлений деятельности и пространства представлений субъекта 

деятельности. 

Формальные связи – связи, «не привязанные» к реальным кон-

кретным условиям. 

Фрактальное представление информации – представление ин-

формации через параметры порядка. 

Эвалюация – аналитико-оценочная деятельность, объединяющая 

на основе единой цели процессы контроля, анализа, оценки результа-

тов профессиональной деятельности в единый непрерывный процесс 

и обеспечивающая целостность, непрерывность, эффективность ин-

теллектуально-информационной поддержки. 

Эволюционная профессиональная деятельность – специально 

организованная деятельность субъекта по преобразованию быстро 

меняющейся среды в соответствии с общественными и личностными 

потребностями. 

Эволюционно-деятельностное образование – образование, 

предполагающее участие обучающегося в конструировании и посто-

янном развитии в процессе деятельности всех элементов собственно-

го образования: потребностей, целей, содержания, норм, критериев, 

методов, способностей, способов деятельности.  

Надежный специалист – специалист, способный к эволюционному 

познанию и эволюционному преобразованию среды и самого себя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Эволюционно-деятельностное высшее образование позволяет 

решить стратегически важную задачу подготовки 

высококвалифицированных специалистов, принципиально новым 

качеством которых  является консолидированная надежная 

профессиональная деятельность, базирующаяся на умении 

генерировать новое ценное знание непосредственно в процессе 

решения актуальной профессиональной задачи, продуктивно его 

использовать и осознанно брать на себя ответственность за конечный 

результат деятельности. 

Интеллектуально-информационная поддержка профессиональной 

деятельности, являющаяся системообразующим фактором эволюци-

онно-деятельностного высшего образования, обеспечивает:  

– переход от системы массового профессионального образования 

к востребованному инновационным развитием экономики индиви-

дуализированному профессиональному образованию, ориентирован-

ному на формирование мобильного, инновационного, толерантного 

субъекта профессиональной деятельности; 

– интегрированную консолидацию различных форм и видов обу-

чения (очное, заочное, дистанционное, активное, интерактивное, тре-

нинги, мастер-классы и др.); 

– возможность осознанного выбора обучающимся желаемого 

уровня качества подготовки, обеспечивающего соответственный уро-

вень профессиональной деятельности и поддержание его в течение 

всей трудовой жизни; 

– участие субъекта деятельности (студента, выпускника вуза, 

специалиста) в конструировании и постоянном развитии элементов 

собственного образования: потребностей, целей, содержания, норм, 

критериев, способов деятельности, способностей.  

Эволюционно-деятельностное направление развития высшего 

образования воплощает в реальность переход от экстенсивного обра-

зования к интенсивному, ставящего во главу угла интенсификацию 

интеллектуальной деятельности субъекта.  
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В качестве параметров порядка пространства представлений 

профессиональной деятельности принимаются восемь базовых на-

правлений деятельности (родов деятельности): производственное, 

экологическое, управленческое, педагогическое, научное, художест-

венное, медицинское, физкультурное. 

Параметр порядка «производственное направление деятель-

ности» – совокупность осознанных действий, направленных на орга-

низацию производственной деятельности.  

Производственное направление деятельности выдвигает на первый 

план преобразование окружающей среды для удовлетворения 

постоянно возрастающих потребностей человека, всего человеческого 

общества в целом. Деятельность направлена вовне, на преобразование и 

переделку внешнего мира, на создание искусственной среды, 

обеспечивающей людей продуктами, техническими устройствами, 

условиями, необходимыми для их существования и развития. В 

результате производственной деятельности человек овладевает силами 

природы (энергией), создает новые композиционные материалы, 

преобразуя вещество природы, изобретает системы преображения и 

передачи информации, строит разного рода искусственные сооружения 

и др. 

Параметр порядка «экологическое направление 

деятельности» – совокупность осознанных действий, направленных 

на организацию экологической деятельности, обеспечивающей 

гармоничное сосуществование человека и природы, согласованное 

развитие техногенной цивилизации и биосферных процессов. 

Человеческое общество представляет собой сложную, открытую, 

эволюционно развивающуюся систему. Любая открытая система для 

своего развития вынуждена поглощать из окружающей среды 

вещество и энергию, тем самым обедняя и разрушая среду своего 

обитания, делая ее малопригодной для дальнейшей жизни. 

Для сохранения биологического вида Homo sapiens необходима 

коэволюция человека и земной биосферы. Человечество встает перед 

необходимостью осознанно оценивать, детально предвидеть 
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результаты все большего вмешательства в прежде стихийные 

процессы, происходящие в биосфере Земли.  

Параметр порядка «научное направление деятельности» – со-

вокупность осознанных действий, направленных на организацию на-

учной деятельности.  

Научная деятельность включает в себя познание окружающей 

среды, открытие закономерностей внешнего мира, причинно-

следственных связей. Наука путем расчета разрабатывает «технику» 

овладения жизнью: как внешними вещами, так и поступками людей; 

разрабатывает методы мышления; содействует в обретении ясности, 

формирует рационально мыслящего человека с современным 

взглядом на мир, природу, общество. Основная задача научной 

деятельности состоит в познании естественных законов природы, 

которое позволяет объяснить прошлое и настоящее явлений 

действительности и открывает возможность научного предвидения 

будущего. В результате научной деятельности открываются 

возможности для творческого совершенствования условий 

жизнедеятельности человека, для рационального и эффективного 

совершенствования природы. Научная деятельность служит главным 

источником новаций в обществе, определяющих содержание, 

направление, режим и темп развития социально-экономических 

систем. 

Параметр порядка «художественное направление деятельно-

сти» – совокупность осознанных действий, направленных на органи-

зацию художественной деятельности, обращенной на совершенство-

вание духовного мира человека. Художественное направление дея-

тельности связано с преобразованием реальности в новую форму. Со-

держанием художественной деятельности являются: 

– образное познание действительности; 

– создание новых духовных объектов; 

– нахождение оптимальных условий для пробуждения творческо-

го потенциала; 

– нахождение индивидуального стиля деятельности и оптималь-
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ных условий для его реализации; 

– соотнесение духовных потребностей человека с объективной, 

стремительно меняющейся реальностью под влиянием научно-

технического и научно-технологического прогресса. 

Параметр порядка «педагогическое направление деятельно-

сти» – совокупность осознанных действий, направленных на органи-

зацию педагогической деятельности.  

Педагогическая деятельность обращена на приобщение каждого 

члена общества к культуре. Через образование идет приобщение к 

накопленному опыту, открытым закономерностям, отработанным 

приемам и инвариантным стандартам. Посредством педагогической 

деятельности новому поколению передаются накопленные 

человечеством знания и найденные способы формирования навыков. 

Содержанием педагогической деятельности являются: 

– окультуривание потребностей человека и обеспечение высокого 

уровня духовности (через процесс воспитания); 

– овладение социокультурными нормами всех форм 

общественного сознания: науки, политики, права, искусства, морали, 

религии (через процесс обучения); 

– формирование способностей человека (через процесс развития); 

– подготовка к деятельности (через приобщение к культуре). 

Параметр порядка «управленческое направление деятельно-

сти» – совокупность осознанных действий, направленных на органи-

зацию управленческой деятельности. 

Управленческая деятельность – это прежде всего сознательная 

деятельность преследующего свои цели человека. И не просто 

сознательная деятельность, а та особая ее разновидность, которая 

связана с выработкой решений и их актуализацией на практике, 

регулированием системы в соответствии с заданной целью, оценкой, 

контролем, систематическим получением, переработкой и 

использованием информации. 

Человек и человеческое сообщество в своей эволюции стремятся 

управлять своим социальным пространством и социальными 
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отношениями. 

Выделяют следующие функции управленческой деятельности: 

– предвидение (прочерчивание перспектив); 

– планирование (последовательность решения задач); 

– конструирование (отладка всех связей и отношений); 

– координирование (согласованность и взаимодействие); 

– стимулирование (разнообразие видов убеждения и принуждения). 

Параметр порядка «медицинское направление деятельно-

сти» – совокупность осознанных действий, направленных на органи-

зацию медицинской деятельности.  

Потребность в медицинской деятельности – такая же древняя, как 

и потребность человека в пище, одежде, жилище и т. д. Проблема 

здоровья возникла вместе с человеком и видоизменяется соответст-

венно движению человеческой культуры. Возникновение и развитие 

различных заболеваний зависит как от факторов внешней среды, так 

и от состояния внутренней среды организма человека. Любой вид 

деятельности связан с определенной степенью вредного воздействия, 

результатом которого могут быть заболевание и смерть. Индивиду-

альный риск обусловлен как отдельными стохастическими события-

ми, так и продолжительным кумулятивным действием источника 

опасности. 

К источникам опасности относят естественную среду обитания, 

профессиональную деятельность, генетическую предрасположен-

ность и т. д. Естественная среда обитания претерпевает различного 

рода возмущения, воздействие которых на человека может приводить 

как к незначительным повреждениям, так и к массовой гибели людей 

(землетрясения, наводнения, ураганы, засуха и пр.). 

Развитие человечества привело к возникновению особых условий 

существования, совокупность которых называют искусственной сре-

дой обитания. Искусственная среда обитания обеспечила практиче-

скую независимость человека от неблагоприятных воздействий мно-

гих природных явлений. Однако с искусственной средой обитания 

связано появление новых источников опасности для человека и соот-
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ветственно увеличение индивидуального риска заболевания. 

Изменяя окружающую среду, человек становится все более ак-

тивной, все более мощной силой не только планетарных, но и косми-

ческих процессов. При всем том человек не имеет инстинкта для вы-

полнения уверенных и безошибочных действий, разум же далеко не 

всегда может его заменить. «Одно из основных отличий человека от 

животного состоит в том, – пишет П.Л. Капица, – что в своем эволю-

ционном развитии человек преобразует окружающую природу, в то 

время как эволюция животного мира основывается на его приспособ-

ляемости к природе». 

Приспособляемость человека к изменяющемуся миру (природе, 

обществу, самому себе) обеспечивает медицинская деятельность. Она 

создает для человека возможность адаптироваться к изменяющейся 

внешней среде, насыщенной множеством небезопасных для организ-

ма факторов физической, химической, биологической природы, обла-

дающей огромным объемом психоэмоциональных воздействий; адап-

тироваться к старению, к лечению при нарушениях. 

Медицинская деятельность направлена на поддержание и разви-

тие способности человека сохранять соответствующую возрасту био-

логическую и психологическую устойчивость в динамике изменений 

окружающей среды. Ее главной целью является сохранение и восста-

новление здоровья человека, замедление старения организма на осно-

ве совершенствования саморегуляции, гармонизации физиологиче-

ских и психологических процессов.  

Параметр порядка «физкультурное направление деятельно-

сти» – совокупность осознанных действий, направленных на органи-

зацию физкультурной деятельности.  

Каждая конкретная профессиональная деятельность предъявляет 

свои требования к формированию навыков различной сложности, к 

способности выносить длительные или интенсивные нагрузки, 

монотонно-однообразные или разнообразные действия, т. е. к 

определенному виду работоспособности. Физкультурная 

деятельность направлена на развитие способности человека к 
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длительному сохранению работоспособности, она является 

неотъемлемым элементом образа жизни. Состояние здоровья 

человека, его профессиональное долголетие в значительной степени 

зависят от физической активности. Ограничение физической 

активности в определенной мере повышает заболеваемость, снижает 

работоспособность. Научные исследования показывают, что 

специфические модели действий и движений не могут целиком 

переноситься из физкультурной в трудовую деятельность, и 

наоборот. В то же время на конкретных примерах доказано, что 

физическая культура и спорт как синтез движений развивают такие 

необходимые качества, как инициативность, собранность, честность, 

организованность, настойчивость, самодисциплина, 

соревновательный дух, способствуют расслаблению мышц в процессе 

работы, развитию чувства темпа, такта, ритма, готовности стойко 

переносить физические и нервные перегрузки и т. д. Целью 

физкультурной деятельности является физическое развитие человека, 

укрепление его здоровья (путем закаливания и физических 

упражнений), повышение работоспособности, приобретение 

гигиенических навыков, формирование стремления к физическому 

совершенству. 

 

Приложение 2 
 

Понятие и содержание параметров порядка пространства  

представлений субъекта деятельности 
 

В качестве параметров порядка пространства представлений 

субъекта деятельности принимаются девять базовых направлений 

субъекта деятельности: потребности, цели, самоопределение, нормы, 

критерии, содержание, способности, методы, способы деятельности.  

Параметр порядка «потребность» – совокупность осознанных 

действий, направленных на определение потребности профессио-

нальной деятельности и действий. 

Потребность – состояние индивида, создаваемое испытываемой им 

нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития.  
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К потребностям человека относятся его витальные нужды и 

устремления: необходимость в пище, воде, сне, телесных контактах, 

чувстве безопасности, продолжении рода и т. п.; социальные интересы: 

необходимость принадлежать к группе других людей, вступать в 

эмоциональные контакты, обладать определенным статусом, 

лидировать или подчиняться и т. п.; экзистенциальные побуждения: 

«быть субъектом собственной жизни», творить, чувствовать 

самоидентичность, подлинность своего бытия, стремиться к 

собственному развитию и т. п. 

Потребности являются источником активности личности. В то же 

время потребности означают не только побуждение к действию во внеш-

ней среде, они предопределяют избирательное отношение к ее объектам 

и намечают общее направление действий на то, чего субъекту недоста-

ет и в чем он испытывает нужду. В этом смысле потребности являются 

исходным и основным началом ориентировки в ситуациях. 

Потребности есть предпосылка и результат не только собственно 

деятельности людей, но и познавательных процессов. Именно 

поэтому они выступают как такие состояния личности, посредством 

которых осуществляется регулирование поведения, определяется 

направленность мышления, чувств и воли человека.  

Потребности человека опосредствованы процессом его 

воспитания в широком смысле, т. е. приобщения к миру человеческой 

культуры, представленной как предметно (материальные 

потребности), так и функционально (духовные потребности). 

Различие обеих этих форм человеческой культуры (как и различие 

материальных и духовных потребностей) относительно и 

порождается самим содержанием развития производства. 

Удовлетворение потребностей человека есть, в сущности, процесс 

присвоения им определяемой общественным развитием формы 

деятельности, представленной предметно. Тем самым потребности 

людей получают возможность для развития, т. е. вовлекаются в 

историю, становятся ее элементом. В рождении потребностей роль 

формирующего начала играет конфликт между усвоенным опытом 
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(привычки, навыки, характер) и предметной актуализацией этого 

опыта, выражающейся в предметном действии. Иными словами, 

потребность – это динамическая формула включения предмета в 

личностный контекст.  

Новые потребности формируют новый качественный уровень 

взаимодействия с окружающей средой. Однако среда воспринимается 

человеком выборочно: какие-то сигналы игнорируются, какие-то 

воспринимаются, но конечный результат – поведение – определяется 

внутренними потребностями. Осознанием потребности, противоре-

чия, возникающего между человеком и предметным миром, осозна-

нием ограниченности действительности как таковой, неудовлетво-

ренностью собой обуславливается цель деятельности.  

Параметр порядка «цель» – совокупность осознанных действий, 

направленных на определение цели профессиональной деятельности 

и действий. 

Цель – это осознанный образ предвосхищаемого результата, на 

достижение которого направлена деятельность человека, это то, чего 

еще реально нет, но что должно быть получено в итоге деятельности. 

Это наиболее значимые для человека предметы, явления, задачи и 

объекты, достижение и обладание которыми составляет существо его 

деятельности. Цель можно рассматривать как мыслимое представле-

ние о результате деятельности, направленной на изменение сущего, 

на создание такого предмета или состояния, которые бы удовлетворя-

ли потребность, определившую цель. Другими словами, деятель актуа-

лизирует в своем сознании цель (цели), соответствующую определен-

ной потребности, при этом цель выступает как опережающее отраже-

ние будущего результата деятельности.  

Чтобы достичь намеченной цели, удовлетворить потребности, 

человеку необходимо самоопределиться. 

Параметр порядка «самоопределение» – совокупность осознан-

ных действий, направленных на соотнесение себя (субъекта деятель-

ности, своих действий, знаний, желаний, потребностей, целей, инте-

ресов, возможностей и т. п.) с нормами и объективной реальностью. 
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Самоопределиться – это значит ответить на вопросы: что я хо-

чу, что я могу, что есть в реальности, необходимо ли мне изменить 

обстоятельства, самоизмениться, какие использовать средства? 

Успех любой деятельности в значительной степени зависит от 

самоопределения, от того, как понята ситуация (внешнее) и свое ме-

сто в ней (внутреннее). Чем более четким будет представление о 

степени соответствия внешнего и внутреннего, тем вернее будет 

самоопределение, результативнее деятельность. Самоопределение 

меняет соотношение предыдущих и последующих этапов деятель-

ности, определяет их психологический характер, обеспечивает вы-

бор метода деятельности, принятие того или иного решения. Осно-

вой эффективного самоопределения является внутренняя готовность 

человека самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и 

реализовывать перспективы своего развития (профессионального, 

жизненного и личностного). Самоопределение разворачивается в 

рамках жизненного поля личности. При этом само жизненное поле 

личности определяется как «совокупность норм и пространства ре-

ального действования – актуального и потенциального, охватываю-

щего прошлое, настоящее и будущее» [71]. 

В процессе самоопределения можно выделить следующие этапы: 

– первый этап (внутреннее): осознание самого себя (собственных 

потребностей, способностей, знаний, уровня владения способами 

деятельности, усвоенных норм и пр.); 

– второй этап (внешнее): осознание профессиональной среды; 

– третий этап (соотношение внутреннего и внешнего): сопостав-

ление собственных потребностей с потребностями общества, профес-

сиональной среды, с целями деятельности, нормами и т. д.; 

– четвертый этап (выбор способа деятельности): оценка ситуа-

ции, принятие решения, выбор способа действий. 

Параметр порядка «нормы» – совокупность осознанных дейст-

вий, направленных на определение норм профессиональной деятель-

ности и действий. 

Нормы – это правила, установки, предписания, законы, которые 

воспринимаются как общепризнанный, обязательный порядок пове-
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дения, деятельности, жизни. В нормах зафиксированы выработанные 

в историческом развитии социокультурные способы изменения и 

преобразования действительности. Нормы определяют взаимодей-

ствие человека, природы и общества; обуславливают степень свободы 

человека; задают некоторую парадигму деятельности. Ориентация 

деятельности на фиксированные нормы несет в себе несомненные 

черты адаптивного, приспособительного поведения, которое доста-

точно четко проявляется в следовании принятым в обществе обы-

чаям, правилам, традициям. Однако все обычаи, правила, традиции 

являются результатом социокультурного творчества на определен-

ном этапе исторического развития. Историческое общественное 

развитие, коль скоро оно осуществляется людьми, обуславливается 

творческим изобретением новых норм и парадигм. Сочетание тра-

диций и инноваций – главная социокультурная норма отношений 

старого и нового, исключающая их противопоставление и утвер-

ждающая их дополнительность. В одни исторические периоды на-

блюдается преобладание традиций, в другие – инноваций. Нормы 

отражают те правила, предписания, критерии, которые на данном 

этапе регламентируют содержание деятельности. 

Параметр порядка «содержание» – совокупность осознанных 

действий, направленных на определение содержания профессиональ-

ной деятельности и действий. 

Содержание не является одномерным, а представляет собой 

обобщенный интегрированный результат состояния: 

– элементов (субъекты деятельности и их действия); 

– взаимосвязи элементов (социальные связи, производственные 

связи, отношения, взаимодействия, обмены); 

– функции элементов (необходимость определенных действий 

для сохранения порядка); 

– подсистемы (число, разнообразие специализированных облас-

тей, подразделений, сфер). 

Параметр порядка «критерий» – совокупность осознанных 

действий, направленных на определение критериев профессиональ-

ной деятельности и действий. 



144 

Сущностью критериев деятельности является полное или 

частичное совпадение конечных результатов с поставленной целью. 

Понятие «критерий» сегодня употребляется в двух основных 

смыслах. В первом случае критерий – мерило, эталон, высшая 

степень развития предмета, явления, процесса, их существенный 

признак. Определение критерия как признака показывает меру, 

степень эффективности деятельности. Критерии нельзя 

отождествлять с показателями, два этих понятия не являются 

синонимами: если показатель характеризует данное действие, 

процесс, то критерий оценивает их по конкретным показателям. 

Во втором случае критерии являются системой ориентиров, 

нацеливающих на достижение конкретных и действенных 

результатов, адекватных реальным потребностям и нуждам, а 

поэтому могут выступать в качестве стандартов, системы 

нормативов, основы для объективной оценки деятельности. 

Параметр порядка «методы» – совокупность осознанных дей-

ствий, направленных на определение методов профессиональной дея-

тельности. 

Метод – это система предписаний, рекомендаций, образцов и 

т. п., указывающих, как нужно делать что-то. Метод охватывает пре-

жде всего средства, необходимые для достижения определенной це-

ли, но может содержать также характеристики, касающиеся самой 

цели. Метод регламентирует некоторую сферу деятельности и явля-

ется как таковой совокупностью предписаний. Вместе с тем метод 

обобщает и систематизирует опыт действий в этой сфере, являясь 

итогом и выводом из предшествующей практики, он своеобразно 

описывает эту практику. 

Параметр порядка «способности» – совокупность осознанных 

действий, направленных на определение необходимых способностей 

субъекта деятельности. 

Способности – индивидуальные психологические особенности 

личности, позволяющие эффективно заниматься и овладевать одним 

или несколькими видами деятельности. Способности – это возмож-

ность определенного освоения деятельности, а станет ли она действи-

тельностью – зависит от многих факторов. Способности актуализи-
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руются и развиваются в деятельности, формируя свою структуру и 

своеобразие; они не могут существовать иначе, как в постоянном 

процессе развития. Способность, которая не развивается, которой на 

практике человек перестает пользоваться, со временем теряется. Ус-

пешность выполнения любой деятельности зависит не от какой-либо 

одной, а от сочетания различных способностей, причем это сочета-

ние, дающее один и тот же результат, может быть обеспечено разны-

ми способами. Недостающая способность может быть в очень широ-

ких пределах компенсирована другими, высокоразвитыми у данного 

человека. В процессе обучения и воспитания человек усваивает цен-

ности, нормы, культурные образцы деятельности и благодаря этому 

приобретает новые способности. Но нельзя отрицать и того, что но-

вые образцы, входящие в культуру, создаются людьми, и эти люди, 

создав их, прежде всего развили собственные способности. 

Параметр порядка «способы деятельности» – совокупность 

осознанных действий, направленных на определение способов дея-

тельности. 

Нахождение принципа действия, принятие решений есть выработка 

субъектом определенных способов по ходу осуществления 

деятельности, которые и выражают его позицию в деятельности, и 

помогают ее осуществлять. В способах деятельности проявляется 

уровень цивилизации, воплощается характер мышления. Весьма 

важными составляющими умения являются владение различными 

способами действия и знание о том, какому конкретному набору 

ориентиров (варианту возможных ситуаций) адекватен тот или иной 

способ. Способы деятельности определяются исторически 

выработанными социокультурными программами. Эти программы не 

только реализуются в деятельности, в ней они вырабатываются и 

постоянно изменяются; другими словами, деятельность способна к 

неограниченному саморазвитию. 

В процессе познания профессиональной среды меняется 

состояние субъекта деятельности. Появляются новые потребности, 

субъект деятельности ставит новые цели; самоопределяется с 

позиций общепринятых норм, мировоззрения, своих убеждений; 

обуславливает содержание деятельности; опираясь на способности, с 
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учетом критериев выбирает методы; вырабатывает новые способы 

действий. 

Приложение 3 
 

Категории эвалюации 
 

Эвалюация (непрерывная оценочно-аналитическая деятельность) 

является надежным инструментом качественного совершенствования 

профессиональной деятельности в любой сфере, устраняет барьеры 

между процессом принятия решения и процессом проверки качества 

найденного способа деятельности. 

Каждая абдуктивная гипотеза, вырабатываемая в процессе эво-

люционного познания быстро меняющейся профессиональной среды, 

измеряется и оценивается с позиций четырех фундаментальных ка-

честв: полезности, исполнимости, точности, корректности.  

Полезность. Стандарты полезности обеспечивают направлен-

ность действий на четко определенные намерения, согласованные с 

развитием реальной среды деятельности, общественными и личност-

ными потребностями.  

Исполнимость. Принятые решения должны соответствовать 

нормам, быть реалистичными, легко понимаемыми, логично просле-

живаемыми. Используемые методы и привлеченные средства должны 

быть в соразмерном отношении с ожидаемой пользой. Необходимо 

четко обозначить количественные и качественные критерии. Эвалюа-

ции должны проверять и отражать сильные и слабые стороны пред-

мета эвалюации с тем, чтобы возможно было далее укрепить сильные 

стороны и работать над слабыми пунктами. 

Точность. Контекст деятельности должен быть достаточно де-

тально исследован и проанализирован по разным основаниям рас-

смотрения профессиональной проблемы, с позиций разных плоско-

стей проекции одной и той же проблемы в пространстве представле-

ний профессиональной деятельности. 

Корректность. Стандарты корректности должны обеспечить 

честное, осознанное восприятие информации; толерантное, 
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творческое взаимодействие всех субъектов профессиональной 

деятельности на основе взаимопонимания и совместных ценностей.  
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