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использование форм, методов диагностики и коррекции данного процесса.
В психолого-педагогических исследованиях (Б.Г. Ананьев, Г.А. Бокарёва, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн,
В.В. Сериков и др.) готовность студентов к деятельности
понимают как интегрированное свойство личности, включающее убеждения, взгляды, мотивы, знания, умения,
навыки и её установки. Готовность студентов к диагностической деятельности проявляется в умениях ее организовывать, которые были рассмотрены выше при анализе
умений каждого вида диагностической деятельности.
Подводя итог проведенному структурному анализу
диагностической деятельности студентов, необходимо отметить, что изменение одного из ее элементов влечет за
собой изменение во всех остальных, то есть структура диагностической деятельности характеризуется взаимосвязанностью и взаимодействием ее элементов, подтверждая
то, что одним из главных признаков структуры диагностической деятельности студентов является ее целостность.
Анализ видов диагностической деятельности студентов позволяет подойти более обоснованно к организации их профессиональной подготовки, так как знание
специфики составляющих её элементов предоставляет
возможность вариативного выбора содержания, форм,
методов и средств данной подготовки с целью более эффективного включения в неё будущих учителей.
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В условиях развития инновационной экономики:
активного внедрения высокоэффективных, наукоёмких технологий, комплексной гибкой автоматизации,
с широким применением информационных и компьютеризованных систем, интенсивного создания и
реализации инноваций во всех сферах общественного
производства, особо значимой является проблема надежности профессиональной деятельности субъекта.
Проблема надёжности профессиональной деятельности субъекта возникла с появлением автоматизированных
систем «человек-машина», когда остро стала ощущаться
цена человеческих ошибок. Предметом исследования стали причины, порождающие ошибки человека в процессе
профессиональной деятельности, факторы, снижающие
возможность появления таких ошибок.
В настоящее время проблема надёжности исследуется в психологических (инженерная, космическая,
авиационная, военная психология, психология спорта,
туризма, труда, профессиональной деятельности др.),
технических, биологических, экономических, философских науках.
Каждый этап общественного развития предъявляется
свои требования к надежности профессиональной деятельности субъекта.
Труд в условиях развития инновационной экономики
наполняется новым содержанием. Возникают качест-

венно новые угрозы надёжности профессиональной деятельности, усугубляются последствия ошибок. Повышается ответственность, важность принимаемых решений,
надёжность которых во многом определяется качеством
аналитической составляющей профессиональной деятельности, практической значимостью знаний, имеющихся в распоряжении субъекта, его способностью
генерировать актуальные ценные знания под реальные
потребности и проблемы [1,2,3,4].
Анализ научных исследований, посвященных
проблеме надёжности (А.К. Астафьев, В.А. Бодров,
В.Н. Дружинин, В.М. Крук, А.А. Крылов, В.Д. Небылицин, В.М. Нестеренко, Г.С. Никифоров, А.А. Пископпель, С.В.Сарычев и др.), позволил:
1. Сделать вывод о том, что в настоящее время
понятие «надёжность профессиональной деятельности субъекта» не получило системного обоснования
и содержательного анализа. Отсутствует единообразное понимание смысла надёжности профессиональной деятельности субъекта, не сформулированы
общепринятые понятия, термины, важные как с научной точки зрения, так и для получения практического результата.
2. Выявить разнообразие дефиниций «надёжности»,
предопределённое акцентированием тех или иных аспектов в конкретных моделях (табл.1).
Таблица 1.

Сравнение определений надежности
Определения надежности
Надежность – свойство сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, хранения, транспортирования.
Надежность является способностью сложнотелеономических систем
сохранять качественную определённость, целостность, устойчивость
нормального функционирования и развития в течение определённого
или неопределенного времени при возмущающих воздействиях среды.
Надёжность – это безошибочность процесса принятия решения
в течение требуемого времени и при заданных условиях.

Признаки надёжности
Безотказность, долговечность,
работоспособность

Авторы
ГОСТ 27.002—89

Устойчивость нормального функционирования и развития
А.К. Астафьев
в течение определённого времени
при возмущающих воздействиях
Безошибочность принятия решения
Г.С. Никифоров
в течение определенного времени
Безошибочность, своевременность,
Надёжность – совокупность показателей безошибочности, своевреЮ.Н. Добромысработоспособность, эффективменности, работоспособности, эффективности, продуктивности.
ский
ность, продуктивность
Надёжность – это интегральное системное качество, выражающее
Выполнение рабочих функций
способность выполнять функции в соответствии с предъявляемыми
А.А. Крылов
в течение определённого времени
требованиями в течение заданного интервала времени.
Надёжность – свойство функциональных систем человека обеспечиБезотказность, безошибочность,
вать его динамическую устойчивость в выполнении профессиональВ.Н. Дружинин
своевременность, качество
ной задачи в течение определенного времени и с заданным качеством.
Надёжность деятельности – это свойство человека достигать поставДостижение поставленной цели
А.А. Пископпель
ленную цель
Надежность – это способность человека сохранять оптимальные Сохранение рабочих параметров.
Е.А. Милерян
рабочие параметры в экстремальных условиях.
Запас резервных возможностей.
В.Д. Небылицин
Надежность – способность субъекта к целедостижению в деятельДостижение поставленной цели
В.С. Уакиев
ности и поведении.
Надежность – это безотказность, безошибочность и своевременность
действий оператора направленных на достижение конкретной цели Безотказность, безошибочность,
В.А. Бодров
в заданных условиях при взаимодействии с технической системой своевременность, достижение цели
и другими специалистами.
Надёжность - понятие обратное ненадёжности, свойству человека
Р.С. Мансуров
ошибаться при выполнении определённой работы в определённых Безошибочность.
Г.В. Суходольский
условиях.
Надежность является свойством эргатических систем сохранять Устойчивость функционирования,
А.И. Губинский
устойчивость в процессе функционирования.
безошибочность.
Надёжность представляет собой одну из характеристик процесса функционирования любого объекта, и ее показателем служит Соответствие предъявляемым
Л.Ф. Вендрих
степень реализации присущих ей качеств в конкретных условиях требованиям
в соответствии с требованиями, к ней предъявляемыми.
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3. Сформулировать понятие надежности профессиональной деятельности субъекта в условиях превращения знания в непосредственную производительную силу
и повышения значимости способности генерировать
ценное знание.
При определении понятия «надежность профессиональной деятельности субъекта» мы исходили из следующих положений:
- характерная черта инновационной экономики быстро меняющаяся профессиональная среда;
- системообразующий фактор профессиональной
деятельности субъекта - работа в моменты бифуркации
(в точках принятия решения), когда человек, выступая в
качестве наделенного полномочиями субъекта, должен на
основе имеющихся знаний в условиях неопределённости
и дефицита времени осознанно и ответственно принять
решение, осуществить профессиональные действия;
- знания - непосредственная производительная сила,
основной фактор социально-экономического развития;
- профессиональная деятельность субъекта - процесс решения комплексных многокритериальных взаимообусловленных профессиональных задач, принципиально нового уровня;
- характерные признаки надёжности, отмеченные
большинством ученых: достижение поставленной цели,
безотказность, поддержание рабочих параметров в течение определённого времени, минимизация ошибок,
устойчивость к неопределённости ситуации, запас резервных возможностей, эффективное групповое взаимодействие, своевременность.
В результате осмысления и консолидации полученной в результате исследования информации, мы пришли
к выводу, что надежность профессиональной деятельности - это свойство субъекта, характеризующее его
способность продуктивно с неизменно высоким коэффициентом полезного действия с минимальными энергетическими и временными затратами решать актуальные профессиональные задачи в течение всей трудовой
жизни, эволюционно развивая свои способности и среду
профессиональной деятельности соразмерно изменяющимся общественным и личностным потребностям.
Принятые в определении показатели профессиональной надёжности деятельности субъекта полностью
отражают признаки надёжности (табл.2).
Все показатели надежной профессиональной деятельности связаны со способностью субъекта, генерировать ценные знания при решении актуальной профессиональной задачи.
В ранее опубликованных работах было доказано, что
генерация ценного знания обеспечивается сформированной в процессе обучения в вузе интеллектуально-информационной поддержкой профессиональной деятельн6ости [5,6].
Не вдаваясь в детальный анализ концепции интеллектуально-информационной поддержки профессиональной деятельности субъекта, отметим наиболее значимые в контексте нашего исследования положения.
Системообразующим фактором интеллектуальноинформационной поддержки деятельности субъекта является интеллектуально-информационный континуум –
фрактальная информационная среда, сформированная
на базе двух взаимодействующих пространств представлений: пространства представлений профессиональной
деятельности и пространства представлений субъекта
деятельности. Представление мы рассматриваем как
функцию кодирования. Элементами языка кодирования в нашем случае являются параметры порядка
- формальные образы деятельности. Ими легко оперировать и они обладают огромной семантической мощ412

ностью, т.к. могут много раз, в соответствии с глубиной
решаемой профессиональной задачи, масштабироваться и создавать различные инварианты. Язык образов
в результате становится средством генерации ценных
знаний, повышает продуктивность и конструктивность мышления.
Таблица 2.
Показатели надежной профессиональной
деятельности субъекта
Показатели надёжной профессиональной деятельности субъекта
Продуктивность.
Решение актуальных
профессиональных задач
в течение всей трудовой
жизни.
Неизменно высокий
коэффициент полезного
действия в течение всей
трудовой жизни.
Эволюционное развитие
своих способностей соразмерно изменяющимся
общественным и личностным потребностям.
Эволюционное развитие
среды профессиональной
деятельности соразмерно
изменяющимся общественным и личностным
потребностям.

Признаки надёжности
Достижение поставленной цели.
Безотказность. Устойчивость функционирования.
Устойчивость функционирования. Поддержание рабочих функций в
течение определённого
времени
Устойчивость развития.
Минимизация ошибок.
Устойчивость к неопределённости ситуации.

Соответствие предъявляемым требованиям. Запас
резервных возможностей.

Своевременность. Соответствие предъявляемым
требованиям
В качестве параметров порядка пространства представлений профессиональной деятельности принимаются восемь базовых родов деятельности с формальными
связями: производственный, экологический, научный,
художественный, педагогический, управленческий, медицинский, физкультурный.
В качестве параметров порядка пространства представлений субъекта профессиональной деятельности –
девять качественных характеристик осознанной деятельности субъекта с формальными связями: потребности,
цели, самоопределение, нормы, критерии, содержание,
способности, методы, способы деятельности.
В результате, совокупность всех элементов реальной
профессиональной деятельности представляется семнадцатью параметрами порядка, с потенциально неограниченным количеством формальных связей, которые
вследствие фрактальности среды себе подобны [7].
Одним из универсальных механизмов обеспечения
надежности функционирования любой системы является избыточность, наблюдаемая в живой природе и моделируемая человеком в технических устройствах.
J.S. Kemp выделяет компонентную, структурную, информационную избыточность [8].
Компонентная избыточность обусловлена наличием
большего, чем требуется для реализации функции числа
элементов, структурная избыточность – избыточностью
связей между элементами, информационная избыточность - наличием дополнительной информации, которая
может быть востребована при изменениях среды деятельности или субъекта деятельности.
Минимальные временные
и энергетические затраты.
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Фрактальная структура интеллектуально-информационной поддержки профессиональной деятельности
субъекта и параметрическое управление генерацией знания [9] изначально предопределяют интеграцию различных видов избыточности.
Компонентная избыточность достигается за счёт возможности генерации новых актуальных знаний в процессе
решения профессиональной задачи, консолидация которых создаёт избыточность инвариантов решения [10].
Структурная избыточность обеспечивается:
- многократным дублированием возможных путей
решения актуальной задачи за счёт свободного осознанного выбора пошагового взаимодействия параметров
порядка пространств представлений профессиональной
деятельности и субъекта деятельности, направление и
последовательность шагов определяются субъектом деятельности в зависимости от осознанных потребностей
и поставленной цели;
- распределённой системой принятия решения,
решение выбирается не из ограниченного набора алгоритмов, а в результате корреляции семнадцати параметров порядка с практически неограниченными, за счёт их
фрактальности, связями.
Информационная избыточность достигается за счёт
введения контекста. Контекст, в данном случае, мы рассматриваем как дополнительную поступающую извне
информацию, уточняющую подлинную ситуацию, условия задачи. Контекст обогащает параметры порядка
новой информацией, актуализирует формальные связи
[11-27 и др.]. В итоге в нужное время, в нужном месте
профессионального пространства формируется адекватная, полная, соответствующая реальной ситуации информационная основа деятельности.
Выводы:
1. В условиях развития инновационной экономики
особо значимой становится надёжность профессиональной деятельности субъекта, проявляющаяся в устойчивом, продуктивном решении актуальных профессиональные задачи в течение всей трудовой жизни.
2. Надежность профессиональной деятельности
обеспечивается способностью субъекта надёжно генерировать ценное знание в нужное время в нужном месте
профессионального пространства.
3. Условия для надёжной генерации ценного знания
в процессе решения актуальной профессиональной задачи, создаёт сформированная в процессе обучения в вузе
интеллектуально-информационная поддержка профессиональной деятельности субъекта, реализующая принципы компонентной, структурной, информационной
избыточности за счёт фрактальных свойств параметров
порядка.
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