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Аннотация: в статье изложены концептуальные основы интеллектуально-информационной поддержки 
генерации актуального знания, обеспечивающей надёжную деятельность специалиста в условиях быстро 
меняющейся профессиональной среды. 

Инновационная экономика, отличительными осо-
бенностями которой являются создание и внедрение 
инноваций, постоянная модернизация наличествую-
щих технологий (время жизни технологий становится 
значительно меньше времени трудовой жизни чело-
века), быстрая трансформация социальных связей, 
коренным образом изменяет профессиональную де-
ятельность субъекта. Возрастает значимость решения 
многокритериальных профессиональных задач, тре-
бующих незамедлительных действий, увеличивается 
частота их появления, возникают задачи качественно 
нового уровня.

С позиций системно-синергетического подхода, 
эволюция любой системы, предполагает чередование 
этапов стабильного устойчивого развития, где доми-
нируют детерминистические законы, и этапов бифур-
кационного развития, когда открывается возможность 
выбора одного из множества различных вариантов 
будущего, выводящего систему на совершенно новую 
ступень. В развивающейся системе необходимость 
выбора возникает, когда она приходит в неустойчи-
вое состояние, т.е. находится в точке бифуркации. Из 
множества различных вариантов делается выбор, мощ-
ность и характер которого определяется типом бифур-
кации. После сделанного выбора система стабильно 
устойчиво развивается вплоть до следующей точки би-
фуркации. Затем снова делается выбор, но уже из дру-
гого множества вариантов, причём второе множество 
зависит от результата первого выбора. 

С этих позиций профессиональную деятельность 
субъекта можно рассматривать как бесконечное че-
редование адаптационных этапов, когда работа на-
правлена на усовершенствование, оптимизацию 
производственных процессов в условиях динамич-
но меняющейся профессиональной среды, и рабо-
ту в моменты бифуркации (точках принятия реше-
ния), когда человек, выступая в качестве наделенного  

полномочиями субъекта, должен в условиях неопре-
делённости и дефицита времени осознанно и ответс-
твенно сделать выбор, обеспечивающий наиболее 
продуктивное, из множества возможных, направление 
продолжения решения профессиональной задачи. 

В условиях инновационной экономики значи-
тельно сокращаются периоды стабильного, устой-
чивого развития профессиональной деятельности, 
повышается интенсивность возникновения бифур-
кационных состояний. В итоге, системообразующим 
элементом профессиональной деятельности субъекта 
становятся работа в моменты бифуркации (в точках  
принятия решения).

Радикальные изменения, происходящие в эконо-
мике, осознание человеческого фактора ключевым 
ресурсом современного производства, выдвигают на 
первый план кардинально новую задачу: подготовку 
выпускника вуза к надёжной профессиональной де-
ятельности в моменты бифуркации.

Мы считаем, что надежность профессиональной 
деятельности отражает способность субъекта продук-
тивно решать актуальные профессиональные задачи  
с минимальными энергетическими и временными за-
тратами в течение всей трудовой жизни. 

Надежность профессиональной деятельности за-
висит от умения субъекта деятельности своевременно 
воспринимать, обрабатывать, передавать информа-
цию, формировать образ решения профессиональной 
задачи, т.е. одним из основных условий надёжности 
профессиональной деятельности является выполнение 
соотношения Тр.з.с. < Тр.з.доп. (Тр.з.с. – время, затра-
ченное субъектом профессиональной деятельности на 
решение задачи, Тр.з.доп – допустимое время решения 
задачи). Качество и результативность информацион-
ных процессов, по нашему мнению, должна обеспечи-
вать информационная поддержка профессиональной 
деятельности, формируемая в ходе обучения в вузе.  
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Форма, структура, возможности, эффективность ин-
формационной поддержки профессиональной деятель-
ности обусловлены реализуемой моделью обучения. 

В процессе исследования были рассмотрены осо-
бенности информационной поддержки профессио-
нальной деятельности, формируемой в рамках зна-
ниецентрической, модульной, компетентностной 
моделей обучения.

Результатом обучения при реализации знаниецен-
трической модели являются знания, умения, навы-
ки, отражающие социальный заказ. Первостепенное 
внимание уделяется наполнению памяти частными 
потенциально востребованными знаниями. Информа-
ционная поддержка профессиональной деятельности, 
сформированная в рамках знаниецентрической моде-
ли, выполняет оповещающую функцию, предостав-
ляя в распоряжение специалиста усвоенные знания  
об объекте деятельности, алгоритмы решения, спосо-
бы действий и др. Организация решения актуальной 
профессиональной задачи базируется на последова-
тельной, пошаговой обработке информации: перебор 
хранящихся в памяти алгоритмов, способов действий 
и выбор наиболее подходящего. Такой способ обра-
ботки информации весьма ограничен по скорости  
и объему. В тоже время конкретные, технологические 
профессиональные знания, умения и навыки частич-
но теряются ещё до выпуска студента из учебного за-
ведения, частично устаревают и забываются на про-
тяжении периода профессиональной деятельности,  
а механизм эффективного пополнения запасов знаний 
не сформирован. Названные недостатки существенно 
снижают надежность решения профессиональной за-
дачи в ходе профессиональной деятельности. 

В рамках модульной модели обучения информа-
ционная поддержка профессиональной деятельности 
базируется на функциональных модулях – блоках ин-
формации, содержащих набор профессионально ори-
ентированных знаний, целевую программу и описание 
способов действий, методическое руководство по до-
стижению конкретных технологических целей. Мо-
дуль позволяет систематизировать, структурировать  
и в допустимых пределах уплотнять большой по объему 
информационный материал. Через модуль осущест-
вляется сжатие (обобщение) информации об объекте 
и средствах деятельности в образы инвариантов реше-
ния профессиональных задач.

Информационная поддержка профессиональной 
деятельности, сформированная в рамках модульной 
модели, выполняет сообщающую функцию, предо-
ставляя в распоряжение специалиста усвоенные ра-
нее инварианты решения профессиональных задач. 
Организация решения актуальной профессиональной 
задачи происходит посредством последовательного, 
пошагового выбора хранящихся в памяти инвариан-
тов. В условиях динамично изменяющейся профессио-
нальной среды специалист способен адаптировать ин-
варианты решения к новой ситуации. Использование 
при решении профессиональной задачи инвариантов 
снижает временные затраты, но сообщающая инфор-
мационная поддержка не обеспечивает эффективную 
стыковку модулей, выполняющих разные функции. 
В результате достаточно надёжная профессиональная 
деятельность возможна только при решении задач 

функционального характера в рамках специализации 
приобретенной в вузе. 

В компетентностной модели обучения системо-
образующим фактором информационной поддержки 
является набор компетенций, установленный феде-
ральным государственным образовательным стандар-
том по конкретному направлению профессиональной 
деятельности. Компетенция, понимаемая нами как 
конструкт, включающий в себя: знания, умения, мо-
тивы, объекты деятельности, обобщенные способы 
выполнения действий в отношении заданных объек-
тов, особенности личности и поведения, необходи-
мые для выполнения заданных действий, предопре-
деляет деятельность специалиста. Через компетенцию 
осуществляется обобщение информации об объекте, 
средствах деятельности, субъекте в образ действий, 
обеспечивающих качественное выполнение определённой 
работы. В совокупности компетенции организуют ре-
шение профессиональной задачи в заданном направ-
лении деятельности. Информационная поддержка 
профессиональной деятельности, сформированная 
при реализации компетентностной модели обучения, 
выполняет советующую функцию, рекомендует спе-
циалисту, предпринять те или иные действия, пока-
зывает степень его готовности применить усвоенные 
знания, умения, навыки в рамках сформированной 
компетенции в заданной сфере деятельности. Реше-
ние актуальной профессиональной задачи происхо-
дит посредством синтеза образа целостного решения 
в процессе пошаговой обработке информации, посту-
пающей из внешней среды и отраженной в образах от-
дельных компетенций. Использование при решении 
актуальной профессиональной задачи образов, зна-
чительно повышает коэффициент полезного действия 
обработки информации, но пошаговый алгоритм фор-
мирования этапов и общего процесса решения снижа-
ет надёжность профессиональной деятельности. Кро-
ме того набор и направленность профессиональных 
компетенций, сформированных в процессе обучения, 
ограничен требованиями ФГОС соответствующего 
направления подготовки и квалификацией. 

Рассмотренные виды информационной подде-
ржки обеспечивают (с различным уровнем надёж-
ности) процесс решения профессиональных задач  
на этапах устойчивого экстенсивного развития,  
но становятся ненадёжными в моменты бифуркации, 
когда количество переходит в качество, т.е. в качест-
венно новое решение.

Проводимые автором многолетние исследова-
ния показали, что надёжность профессиональной 
деятельности в условиях быстро меняющейся про-
фессиональной среды (постоянно возникающих би-
фуркационных состояний) можно обеспечить только 
за счёт генерации актуального знания в процессе ре-
шения профессиональной задачи. Генерация акту-
ального знания становится первичным, системооб-
разующим фактором информационной поддержки,  
в отличие от оповещающей, сообщающей, совету-
ющей информационных поддержек, где генерация 
знания носит сопутствующий характер. Под генера-
цией знания, мы понимаем процессы получения ин-
формации, осознания информации, конструирова-
ния актуальных, более эффективных, рациональных  
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моделей, алгоритмов, способов деятельности посред-
ством мыслительных операций в выбранном направ-
лении поиска решения.

Результаты исследования показывают, что генера-
цию актуального знания обеспечивает информацион-
ная поддержка, учитывающая нелинейность протека-
ющих процессов решения профессиональных задач, 
организованная по принципу самоорганизующихся 
систем. Такая информационная поддержка, по сути, ре-
ализует природный процесс эволюции человека в про-
цессе решения актуальных задач в ходе профессиональ-
ной деятельности.

Мы считаем, что в качестве системообразующих 
факторов информационной поддержки генерации акту-
ального знания в процессе решения профессиональных 
задач должны быть приняты эволюция, составляющая 
естественное содержание всех процессов в живой, не-
живой природе, обществе, и профессиональная де-
ятельность, отражающая во всём многообразии процес-
сы развития и самоорганизации субъекта деятельности  
в условиях быстро меняющейся профессиональной сре-
ды и развитие самой профессиональной среды в резуль-
тате деятельности субъекта.

Для того чтобы информационная поддержка обеспе-
чила эволюционный характер решения профессиональ-
ных задач и осознанный выбор направленности процес-
са принятия решения в её структуру необходимо ввести 
интеллектуальную составляющую, т.е. она должна быть 
интеллектуально-информационной.

Можно говорить об интеллектуальной составляющей 
информационной поддержки, если она управляет и со-
здаёт возможность:

• выбирать цель и соответствующую ей инфор-
мацию;

• изменять информацию в зависимости от выбран-
ной цели, общественных и личностных потребностей, 
изменений профессиональной среды;

• собирать информацию и обрабатывать её;
• осуществлять выбор одного варианта из множест-

ва возможных,
• влиять на развитие всей системы профессиональ-

ной деятельности в ближайшем будущем и на её конеч-
ный результат, посредством произведенного выбора.

Основой интеллектуально-информационной под-
держки является система знаний, структурированных 
особым образом в результате фрактального сжатия 
информации – интеллектуально-информационный 
континуум [1]. Осознанная корреляция интеллекту-
ально-информационного континуума (установление  
и выявление связей) порождает новые актуальные зна-
ния, инварианты решения любой потенциально воз-
можной профессиональной задачи с минимальными 
временными и энергетическими затратами. Под осоз-
нанной корреляцией в данной работе понимается про-
цесс формирования умозаключений в ходе установле-
ния вероятностной зависимости одного из признаков 
от данного второго и от ряда случайных факторов  
на основе законов логики и интуиции.

Интеллектуально-информационный континуум 
предлагается формировать на основе двух взаимо-
действующих пространств представлений: пространс-
тва представлений профессиональной деятельности  
и пространства представлений субъекта деятельности. 

Пространство представлений профессиональной де-
ятельности формируется на основе восьми параметров 
порядка, в качестве которых принимаются базовые 
рода деятельности: производственный, экологический, 
научный, художественный, педагогический, управлен-
ческий, медицинский, физкультурный. Пространство 
представлений субъекта деятельности формируется  
на основе девяти параметров порядка, в качестве ко-
торых принимаются базовые ориентиры осознанной 
деятельности субъекта: потребности, цели, самоопре-
деление, нормы, критерии, содержание, способности, 
методы, способы действий. В результате совокупность 
всех элементов реальной профессиональной деятельнос-
ти представляется семнадцатью параметрами порядка,  
с потенциально неограниченным количеством  
формальных связей. 

Выбранные структура и системообразующие пара-
метры придают пространствам представления фрак-
тальные свойства: дробность, самоподобие, субъект-
объектность, незавершённость, многомерность, ин- 
формационность, энергетичность, самодостаточность, 
в полной мере обеспечивающие возможность реализа-
ции механизмов эволюции, имеющих место в живой, 
неживой природе и обществе: изменчивость, наслед-
ственность, отбор [2].

Генерация актуального знания происходит по сле-
дующей схеме. На первом этапе в результате введе-
ния контекста осуществляем корреляцию параметров 
порядка пространства представлений профессио-
нальной деятельности, в итоге формируются разные 
варианты направлений решения актуальной профес-
сиональной задачи. 

На втором этапе выбираем предпочтительный 
вариант. За счёт информации привносимой из вне-
шней среды расширяем содержательное описание 
параметров порядка и связей между ними, увеличи-
вая тем самым частность задачи и вырабатывая кон-
кретное решение. 

На третьем этапе в результате осознанной корреляции 
параметров порядка пространства представлений субъ-
екта деятельности делаем вывод о направлении следу-
ющего шага. Если выработанное решение продуктивно,  
то эволюция знания проведена в правильном направле-
нии, если нет, то возвращаемся ко второму этапу.

Педагогическая модель интеллектуально-информа-
ционной поддержки решения актуальных профессио-
нальных задач представлена на рисунке 1.

Пространство представлений профессиональной 
деятельности обеспечивает поиск новых направлений 
деятельности, создаёт избыточность. Пространство 
представлений субъекта деятельности обеспечивает на-
следственность и отбор. 

Интеллектуально-информационная поддержка 
профессиональной деятельности выполняет побуж-
дающую функцию: во-первых, создает условия для ге-
нерации новых актуальных знаний, во-вторых, повы-
шает осознанность того, что мы многого не учитываем  
при принятии решения, побуждая и поддерживая пот-
ребность субъекта деятельности генерировать всё но-
вые и новые знания.

Сравнительная характеристика моделей информа-
ционной поддержки представлена в таблице 1.
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Рис. 1. Педагогическая модель интеллектуально-информационной поддержки решения актуальных профессиональных задач.

Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей информационной поддержки   
профессиональной деятельности.

Информационная поддержка
Интеллектуально-
информационная 

поддержка

Вид поддержки Оповещающая Сообщающая Советующая Побуждающая

Системообразую-
щие элементы

ЗУН Модули Компетенции
Пространства  
представлений

Системообразую-
щий фактор фор-
мирования акту-
ального знания.

Система знаний об 
объекте деятель-
ности, в том числе 
освоенные ранее 
способы, алгоритмы 
деятельности.

Базовые знания для за-
данной области про-
фессиональной деятель-
ности, избыточные связи 
между ними и механизм 
формирования на их ос-
нове инвариантов.

Конструкт, включаю-
щий в себя: знания об 
объект, обобщенные 
способы выполнения 
действий в отношении 
заданных объектов, 
знания о субъекте де-
ятельности. 

Параметры порядка 
интеллектуально-
информационного 
континуума, обеспе-
чивающие параметри-
ческое управление. 

Форма организа-
ции решения про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
задачи.

Выбор алгоритмов, 
способов действий.

Выбор инвариатов ре-
шения профессиональ-
ных задач.

Пошаговая образная об-
работка информации.

Осознанная корреля-
ция интеллектуаль-
но-информационно-
го континуума

Класс решаемых 
задач.

Задачи известных 
классов, решаемые 
известными типо-
выми способами.

Задачи известных       
классов, решаемые за 
счёт оптимизации, улуч-
шения известных спосо-
бов решения.

Задачи известных клас-
сов, решаемые за счёт 
нахождения качествен-
но новых, нестандарт-
ных способов решения

Задачи качественно 
нового уровня (зада-
чи ранее неизвест-
ных классов)
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