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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

Даниил Олегович Белов, старший преподаватель, Самарский государственный универ-
ситет путей сообщения 

Аннотация 
Стремительные изменения, происходящие в транспортной отрасли, существенно увеличи-

вают число профессиональных рисков, что усложняет требования к «качеству специалистов» и обу-
славливает изменения в системе профессиональной подготовки как на практическом, так и на тео-
ретическом уровнях. В теоретическом плане это осмысление и упорядочивание изменений в 
функционировании новых систем в рамках уже существующих концепций, что приведет к обнов-
лению теоретических основ педагогики за счет включения новых категорий. Профессиональную 
надежность можно рассматривать как одну из таких категорий. Анализ прикладных исследований, 
педагогической, психологической литературы позволил выявить основную сущностную характери-
стику профессиональной надежности, как способность (свойство) системы (или элементов систе-
мы) к устойчивому (безотказному) функционированию в условиях негативного влияния факторов 
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производственной, природной и социальной среды. Универсальными компонентами в структуре 
профессиональной надежности, выделенными с опорой на содержательное наполнение профессио-
нальной готовности и компетентности будут являться: мотивационный, когнитивный и рефлексив-
ный компоненты.  

Ключевые слова: профессиональная готовность, компетентность, профессиональная 
надежность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p45-49 

ESSENCE AND STRUCTURE OF PROFESSIONAL RELIABILITY AS A 
PEDAGOGICAL CATEGORY 

Daniil Olegovich Belov, the senior teacher, Samara State Railway University 

Abstract 
The rapid changes taking place in the transport industry significantly increase the number of occu-

pational risks, which complicates the requirements for the “quality of specialists” and causes changes in 
the vocational training system both at the practical and theoretical levels. In theoretical terms, this is the 
comprehension and ordering of changes in the functioning of the new systems within the framework of 
already existing concepts, which will lead to update of the theoretical foundations of pedagogy by includ-
ing the new categories. Professional reliability can be considered as such category. The analysis of the ap-
plied research, pedagogical, psychological literature made it possible to identify the main essential charac-
teristic of the professional reliability, as the ability (property) of the system (or system elements) to 
sustainably (fail-safe) functioning under the negative influence of factors of the industrial, natural and so-
cial environment. The universal components in the structure of professional reliability, identified based on 
the content of professional readiness and competence will be: motivational, cognitive and reflexive com-
ponents. 

Keywords: professional readiness, competence, professional reliability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Динамичные изменения экономических, организационных, структурных и техни-
ко-технологических основ транспортного производства, создают условия профессио-
нальной деятельности, характеризующиеся высокой вариативностью, неустойчивостью и 
неопределенностью. Данная ситуация усиливает степень профессиональных рисков 
(производственных, социальных, биологических) и требует от выпускников вузов каче-
ственно новых навыков и компетенций, что, в свою очередь, обуславливает необходи-
мость изменений системы профессиональной подготовки.  

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При наличии идентичного спектра проблем в различных областях производства 
ученые отмечают различия в подходах реализации образовательных задач и обосновании 
модельных характеристик личности специалиста. Учитывая, что основным критерием 
качества профессиональной деятельности специалистов на железнодорожном транспорте 
является обеспечение безопасности производства (стабильность и безотказность систем 
обеспечения движения поездов, бесперебойность движения, сохранение здоровья, жизни 
работников и пассажиров, сохранности грузов) одним из условий успешной адаптации и 
дальнейшей эффективной деятельности может рассматриваться «профессиональная 
надежность» [1]. Обоснование понятия «надежность», как свойства объекта выполнять и 
сохранять в установленных режимах значения всех параметров системы, изначально бы-
ло дано именно в транспортной отрасли в процессе изучения и совершенствования без-
опасности технических систем. В последствии характеристики развития постиндустри-
ального общества (хаотичность, изменчивость, неопределенность, неустойчивость) 
продуцировали проблему развития рисков в различные социальные сферы и исследова-
ния надежности систем переходят в сферу интересов прикладных наук: философию, пси-
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хологию, социологию, педагогику, акмеологию и др.  
Анализ литературных источников позволяет констатировать, что надежность, как 

универсальная общенаучная категория, в самом широком научном смысле, понимается 
как объективная характеристика, позволяющая сохранять качественную определенность, 
устойчивость, целостность, нормативность функционирования и развития сложнотелео-
номических систем при возмущающих действиях среды [2]. 

С целью определения сущности и структуры профессиональной надежности был 
проведен теоретический анализ исследуемой категории. 

Методы исследований: анализ исследований, педагогической, психологической и 
нормативной литературы (аналитический). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

С повышением роли специалиста во всех отраслях экономики и производства ис-
следователи обращаются к понятию «профессиональная надежность» в различных обла-
стях гуманитарного знания. Для определения профессиональной надёжности как педаго-
гической категории необходимо учитывать специфику предметной области, которая 
определяется направленностью педагогических процессов на формирование характери-
стики личности, непосредственно связанной с профессиональной готовностью как ос-
новным результативным показателем обучения. Включение профессиональной надежно-
сти в тезаурус педагогической науки оправдано содержанием термина, которое выражает 
актуальные тенденции современного профессионального образования (интеграции, ин-
тенсификации и кооперации), ориентированные на новые связи и отношения, которые 
устанавливаются между учреждениями профессионального образования и производ-
ством. Что позволяет определить логические связи профессиональной надежности с ос-
новными педагогическими категориями (образование, обучение, воспитание) в контексте 
траектории развития современного образования. С целью определения сущности и уни-
версальных компонентов в структуре профессиональной надежности был проведен ана-
лиз различных исследовательских направлений (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ различных исследовательских направлений 
Объект / предмет исследований Показатели Результативная характеристика 

Биологические системы / надеж-
ность (Маркосян А.А.) 

Избыточность, дублирование, взаи-
мозамещаемость элементов 

Уровень регулирования жизнедея-
тельности системы 

Биологические системы / надеж-
ность (Амосов Н.М.) 

Резервные мощности и дублирую-
щие механизмы организма 

Устойчивость системы 

Социотехнические системы / 
надежность (Крук В.М.) 

Функция нормативности Личностно-функционально-
деятельностная характеристика че-
ловека 

Человек-машинные системы / про-
фессиональная надежность (Б.Ф. 
Ломов) 

Способность к выполнению требуе-
мой функции 

Безотказная функциональность 

Человек как субъект труда / профес-
сиональная надежность (Г.С. Ники-
форов) 

Безотказность, безошибочность, 
своевременность действий 

Достижение профессиональных це-
лей 

Человек как субъект труда / профес-
сиональная надежность (В.А. Бод-
ров, В.Я. Орлов) 

Безошибочность как устойчивая ра-
ботоспособность в заданных вре-
менных параметрах 

Работоспособность 

Человек как субъект труда / профес-
сиональная надежность  (В.Ю. Ше-
бланов, А.Ф. Бобров) 

Способность к сохранению парамет-
ров деятельности при воздействии 
стрессовых факторов и внештатных 
ситуаций 

Устойчивость 

Человек как субъект труда / профес-
сиональная надежность  (М.А. Ако-
пова, В.А. Андреева) 

Профессиональные и личностные 
качества 

Уровень освоения профессиональ-
ной деятельности 

Человек как субъект труда / профес-
сиональная надежность (Ю.А. 
Афонькина) 

Способность к выполнению профес-
сиональной деятельности в условиях 
помех 

Высокий уровень достижений 
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Несмотря на различные аспекты в изучении проблемы «профессиональной надеж-
ности» основной характеристикой которая отражает сущность изучаемого понятия явля-
ется «устойчивость» («стабильность», «безотказность»). Но в данном случае, рассматри-
ваемая не как статичная характеристика, а как способность, свойство системы или ее 
элементов к сохранению своих параметров при негативных воздействиях среды (природ-
ной, социальной, профессиональной). Структуру и содержание компонентного состава 
профессиональной надежности во многом определяет специфика профессиональной дея-
тельности, но можно выделить ряд универсальных характеристик, которые обуславлива-
ют частные составляющие.  

В соответствии с основными подходами, реализуемыми в образовании профессио-
нальную надежность необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с профессиональ-
ной готовностью и компетентностью. В трудах ученых компетентность определяется как 
качества личности, проявляемые в таких компонентах как готовность, знания, опыт, са-
морегуляция [3]. Готовность, в данном контексте, определяется не как уровень подготов-
ленности, а как уровень освоения деятельности, необходимый для достижения професси-
ональных целей и продуктивного решения производственных задач. Следовательно, 
критериями сформированности профессиональной готовности будут являться заданные в 
образовательных институтах компетенции (в структуре профессиональной компетентно-
сти). Универсальными компонентами в структуре профессиональной надежности, выде-
ленными с опорой на содержательное наполнение профессиональной готовности и ком-
петентности будут являться: мотивационный компонент, который по сути является 
запускным механизмом к реализации профессиональной надежности; когнитивный ком-
понент, представленный специализированными и актуализированными знаниями, умени-
ями и навыками; рефлексивный компонент, как необходимый элемент саморазвития, кор-
рекции и саморегуляции в его содержании важны не только интеллектуально-
психологические показатели, но и физиологические и физические. 

ВЫВОДЫ 

Современные системы профессионального образования ориентированы на форми-
рование личности специалиста, способного оптимально адаптироваться и эффективно 
развиваться в быстро меняющихся технико-технологических и социальных условиях 
профессионального мира, и профессиональная надежность как педагогическая категория 
является неотъемлемой частью этих систем в качестве результативной характеристики. 
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ГТО КАК КРИТЕРИЙ ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

Денис Александрович Блинов, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации; Га-
лина Васильевна Барчукова, доктор педагогических наук, профессор, Российский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация 
В статье определяется уровень развития физической подготовленности студентов 

первого курса высшего учебного заведения на основании испытаний «ВФСК ГТО». В хо-
де научной работы анализировалась научно-методическая литература, и проводилось пе-
дагогическое тестирование. Авторами представлены тесты, которые соответствуют огра-
ниченным условиям спортивного зала. Анализ результатов исследования показал, что 
физическая подготовленность студентов находится на недостаточном уровне развития. 
Рекомендованные тесты позволяют повысить качество управления учебно-
тренировочными занятиями по физической культуре, в условиях спортивного зала, в це-
лях достижения и сохранения оптимального уровня физической подготовленности сту-
дентов. 

Ключевые слова: физическая подготовленность студентов, высшее учебное заве-
дение, «ВФСК ГТО». 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p49-53 

GTO AS A CRITERION FOR TESTING PHYSICAL PREPAREDNESS OF 
STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE SPORTS HALL 

Denis Aleksandrovich Blinov, Moscow State Institute of International Relations (University) of 
the Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation; Galina Vasilievna Barchukova, the doc-
tor of pedagogical sciences, professor, Russian State University Physical Culture, Sports, Youth 

and Tourism, Moscow 

Abstract 
The article determines the level of development of physical fitness of the first-year students of the 

higher educational institution based on the tests of the VFSK GTO. In the course of the scientific work, the 
scientific and methodological literature was analyzed and pedagogical testing was conducted. The authors 
presented tests that meet the limited conditions of the gym. Analysis of the results of the study showed that 
the physical fitness of students is underdeveloped. Recommended tests can improve the quality of man-
agement of educational classes in physical culture, in a gym, in order to achieve and maintain the optimal 
level of physical fitness of students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из актуальных социальных проблем современного общества – физическое, 
психическое и духовно-нравственное состояние детей и молодежи. Эта проблема акту-
альна и для студенческой молодежи. За период обучения в вузе, как правило, увеличива-


