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Представлены результаты теоретического и экспериментального исследования процесса формирования профессиональной устойчивости студентов бакалавриата вузов на примере обучения бакалавров двух профилей педагогического образования – технология и
физическая культура. Рассмотрены обобщенные признаки и структурные компоненты профессиональной устойчивости, аспекты ее проявления в профессиональной деятельности.
Исследование проблемы проводилось в рамках авторской рефлексивно-деятельностной
концепции, основанной на требованиях системного, деятельностного и оптимизационного подходов. Основными методами исследования явились методы анализа, эксперимента,
анкетирования и экспертной оценки. Согласно концепции, профессиональная устойчивость рассматривается как качество личности, включающее во взаимосвязи компоненты:
профессиональную направленность, профессиональную рефлексию (самосознание) и готовность к творческому решению профессиональных задач. В статье приведены уточненные признаки понятия «профессиональная устойчивость», представлен основной результат исследования авторов – рефлексивно-функциональная модель формирования профессиональной устойчивости бакалавров каждого профиля подготовки, раскрыты положения
методики формирования профессиональной устойчивости с учетом особенностей деятельности студентов вуза и требований ФГОС ВО.
Доказано, что формирование профессиональной устойчивости бакалавра любого профиля подготовки в вузе имеет общую структуру и определяется требованиями, предъявляемыми к профессиональным компетенциям и общим профессионально значимым качествам личности. Полученные результаты подтверждают вывод о том, что структура, признаки, методический аппарат процесса формирования профессиональной устойчивости
бакалавров имеют общие признаки независимо от направления и профиля подготовки
студентов. Экспериментально подтверждено, что организация процесса подготовки бакалавров в рамках рефлексивно-деятельностной модели обеспечивает выполнение требований ФГОС ВО и способствует формированию и развитию профессиональных компетенций.
Полученные результаты уточняют и углубляют понимание роли и особенностей формирования у бакалавров вузов профессиональной устойчивости. Разработанная рефлексивно-функциональная модель формирования профессиональной устойчивости представляет собой значительный вклад в решение проблем высшего образования студентов в аспекте их подготовки к конкурентной профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная устойчивость, рефлексивно-функциональная модель формирования профессиональной устойчивости бакалавров, физическая культура,
технология, бакалавр физической культуры, бакалавр технологии.

Постановка проблемы. Проблема исследования, которая рассматривается в статье,
заключается в определении путей формирования профессиональной устойчивости студентов бакалавриата вузов в процессе обуче-

ния. Проблема является актуальной, так как
характеризует процесс подготовки будущего
специалиста и от ее решения во многом зависит качество высшего образования. В силу
актуальности проблемы для образования сту-
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дентов различных профилей мы в своей работе
представляем результаты ее решения на примере двух профилей – физическая культура и
технология, выделив при этом общие аспекты.
Актуальность проблемы определяется
также и тем, что профессиональная устойчивость любого специалиста определяет его
способности адаптироваться к изменяющимся, часто неблагоприятным условиям профессиональной деятельности, развивать общие и
профессиональные компетенции, обеспечивать высокий уровень готовности к их использованию в нестандартных производственных и иных ситуациях, достигать вершин
профессиональной деятельности. Формирование профессиональной устойчивости личности связано также с формированием готовности студентов к правильной самооценке уровня своего профессионального развития и
определению путей устранения собственной
профессиональной некомпетентности в какихлибо сферах деятельности.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что организация и содержание процесса профессиональной подготовки в современном вузе не обеспечивает подготовку квалифицированных специалистов, обладающих
профессионально значимыми характеристиками, в частности, профессиональной устойчивостью. Также мы не можем утверждать,
что современными исследователями эта проблема решена.
При этом система повышения профессиональной устойчивости, определение роли физической культуры и спорта в решении этой
проблемы остаются недостаточно обоснованными, ограничиваются признанием необходимости формирования у бакалавров тех знаний и компетенций, которые представлены в
ФГОС и которые не всегда обеспечивают
профессиональный рост выпускников вузов.
В современных исследованиях недостаточно
рассмотрено также положение о том, что является необходимым условием профессиональной устойчивости, какую роль в этом играют личностные качества, каким образом
они могут ослабить или нейтрализовать негативные внешние факторы, решить возможные
конфликтные ситуации, возникающие в процессе профессиональной деятельности.
На основе анализа проблемы в теории и
практике высшего образования мы можем отметить, что на современном этапе пока нет
единой точки зрения на структуру профес56

сиональной устойчивости специалиста. Мы
также не находим значимых исследований,
посвященных профессиональной устойчивости будущих специалистов технологического
и физкультурного профиля, тем более нет работ, рассматривающих эти процессы во взаимосвязи.
Существует противоречие между необходимостью разработки системы формирования
профессиональной устойчивости бакалавров
физической культуры и технологии и недостаточной научно-теоретической и методической обоснованностью данного процесса.
На основе анализа теории, нормативной
базы и практики подготовки специалистов мы
выделяем противоречие между объективной
востребованностью профессионально устойчивых, конкурентоспособных специалистов
различных направлений и профилей подготовки, растущими требованиями к уровню их
подготовки со стороны общества, экономики
и производства и недостаточной теоретической разработанностью и методической обеспеченностью процесса профессиональной
подготовки будущих специалистов, обладающих качествами профессионально устойчивой
личности, в системе высшего образования.
Таким образом, проблема формирования
профессиональной устойчивости является актуальной на современном этапе.
Обзор литературы. Теоретические и практические аспекты постановки и решения
проблемы формирования профессиональной
устойчивости специалиста в деятельности
достаточно широко рассматриваются в психолого-педагогической литературе. В частности, различные ее аспекты рассматривались в
работах Е.Д. Божович [2], Е.В. Василенко [3],
С.А. Вахабова [4], М.В. Волковой (Осадчей)
[5], Э.Ф. Зеера [6], Е.В. Клюшниковой [7],
А.А. Кудрина [8], М.А. Лазарева [9], В.Е. Пенькова [10], Е.В. Тарасовой [11], В.Э. Чудновского [12] и др.
Различные аспекты проблемы формирования профессиональной устойчивости в процессе подготовки бакалавров в вузе и формирования личности в той или иной степени
рассматривались К.Н. Волченковой [13, 21,
23], Г.Я. Гревцевой, В.И. Долговой [15–17, 24],
И.О. Котляровой, Г.Н. Сериковым [22]. Вопросы формирования личности и ответы на них
представлены в работах В.С. Быкова, А.В. Еганова, А.М. Кузьмина [18, 19], С.С. Коровина
[20] и др.
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Рефлексивно-функциональные компоненты модели
формирования профессиональной устойчивости…

В науке устойчивость определяется как
стремление объекта к неизменности, к сохранению своих качеств под влиянием внешних
воздействий и внутренних процессов, как
свойство недопущения каких-либо изменений
[7, 10]. Стремление к устойчивости является
всеобщим. Е.Д. Божович [2], Э.Ф. Зеер [6],
Е.В. Клюшникова [7], В.Э. Чудновский [12] и
др. определяют профессиональную устойчивость личности как интегративное качество.
Этой же позиции придерживаются и исследователи в области теории и методики физкультурного образования, теории и практики технологического образования [1, 3].
Профессиональная устойчивость бакалавра в деятельности проявляется через определенную интегративную совокупность действий, поступков, признаков, свойств и качеств человека. При этом мы должны иметь в
виду, что речь идет не о их сумме, а о их совокупном проявлении через создание нового
интегративного качества (свойства), которого
нет ни у одного компонента профессиональной деятельности бакалавра в отдельности.
Профессиональная устойчивость как интегративное качество таким образом предстает как
системообразующий фактор процесса подготовки бакалавров в вузе. На взаимодействие
всех компонентов влияние (позитивное или
негативное) оказывает внешняя социальная и
профессиональная среда, в которой личность
реализует свою деятельность. То есть в целом
система является открытой.
Мы считаем, что следует в первую очередь рассматривать те качества, признаки,
свойства человека, которые, характеризуют
устойчивость, определяют эффективность
профессиональной деятельности: это потребности, мотивы, интересы, склонности, убеждения, намерения, ценностные ориентации.
Их актуальность и роль в становлении профессионально устойчивой личности бакалавра
нами доказаны. Если мы принимаем представленные выше характеристики профессиональной устойчивой личности бакалавра, то в
структуре профессиональной устойчивости
бакалавров различных профилей подготовки
(технология и физическая культура) «могут
быть выделены следующие компоненты: мотивационно-целевой, рефлексивно-ориентационный,
содержательно-функциональный
(или операционально-деятельностный), социально-психологический,
профессионально-

деятельностный» [4, с. 97–98]. Эти компоненты носят обобщенный характер, так как актуальны для любого направления и профиля
подготовки студентов. Выделение представленных компонентов профессиональной устойчивости бакалавров позволило нам определить признаки (критерии оценки) и определить структуру модели формирования
профессиональной устойчивости личности
в деятельности.
В современной науке рассматриваются следующие аспекты проявления профессиональной устойчивости: психическая устойчивость;
социально-психологическая
устойчивость;
устойчивость личности; устойчивость поведения;
профессионально-психологическая
устойчивость; морально-психологическая устойчивость [3, 15, 16].
Мы принимаем положение психологии,
что профессиональная устойчивость не может
быть всеобъемлющей характеристикой личности и в основе профессиональной устойчивости личности находится способность к саморегуляции и самоорганизации [6].
Исходя из этого, мы профессиональную
устойчивость предлагаем рассматривать как
интегративное качество личности, позволяющее ей на протяжении длительного времени
активно выполнять профессиональные функции, осознавать процесс деятельности, обеспечивать соответствие ее результатов поставленным целям. Также следует отметить то,
что при сформированной профессиональной
устойчивости у каждого человека появляется
возможность сохранять личностный комфорт
в деятельности.
В частности, критериями оценки могут
выступать уровни осуществления деятельности. Подходов к их выделению в науке достаточно много. Например, недостаточный, базовый, продвинутый; исполнительский, планирования, проектирования; непрофессионал,
специалист, профессионал; репродуктивный,
эвристический, творческий [1].
В целом профессиональная устойчивость
имеет психологическую (определяется внутренними мотивами) [11], педагогическую
(формируется педагогическими методами и
средствами) и деятельностную (проявляется в
деятельности) стороны. Их определение и
описание может быть осуществлено только на
основе интегративных признаков устойчивости, приведенных нами выше в статье.
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Таблица 1
Содержание понятия «профессиональная устойчивость бакалавров»

№
п/п
1

Наименование
признака
Сущность понятия

2

Функции понятия

3

Признаки уровней
проявления

Содержание признака
Один из ведущих компонентов процесса профессиональной подготовки бакалавров в вузе, определяющий его цели и задачи, стабильный характер образовательной деятельности преподавателей и учебно-познавательной деятельности бакалавров, способствующий обеспечению высокого уровня развития на основе использования возможностей будущей профессиональной
деятельности
Целевая, мотивационная, ценностно-ориентировочная, содержательнодеятельностная, развивающая
 Достаточно высокий уровень сформированности у бакалавров общих и
профессиональных компетенций для выполнения всех видов профессиональной деятельности;
 объективная оценка собственного потенциала и требований, условий профессиональной деятельности, подготовка к которой осуществляется в вузе;
 объективная оценка собственных недостатков и видение путей их устранения для стабильного и качественного выполнения профессиональной деятельности;
 удовлетворенность процессом подготовки к профессиональной деятельности и удовлетворенность профессией;
 сформированность алгоритмов выполнения всех основных компонентов
профессиональной деятельности (планирование, самооценка и оценка результатов, контроль и коррекция) на каждом уровне реализации;
 физическая, интеллектуальная, эмоциональная стабильность и продуктивность процесса выполнения деятельности

Выделение содержательных признаков
понятия «профессиональная устойчивость
бакалавра» позволило нам еще раз подтвердить верность выделения основных компонентов профессиональной устойчивости бакалавра любого профиля подготовки (табл. 1).
Методология исследования. С целью
более детального изучения условий формирования профессиональной устойчивости бакалавра, например, физкультурного профиля,
взаимодействия между компонентами и элементами данной системы, их соподчиненности и т. п. необходимо определиться с моделью данного процесса.
При построении модели формирования
профессиональной устойчивости бакалавра
любого профиля подготовки исходными для
нашего исследования являются объективные
требования системного, личностно-деятельностного и оптимизационного подходов [1].
Суть всех требований методологических
подходов определяется особенностями личности бакалавра и деятельности (учебнопознавательная и профессиональная). В связи
с этим важным в процессе формирования
профессиональной устойчивости бакалавра
любого профиля подготовки является получе58

ние ответов на вопросы рефлексивной организации их будущей деятельности.
В своих исследованиях мы отмечаем то,
что обеспечить рефлексивный характер формирования профессиональной устойчивости
бакалавра физкультурного профиля и бакалавра технологии можно на основе реализации следующего методического алгоритма
действий:
1) четкая формулировка целей образования по данному профилю подготовки в вузе и
ее осознание будущими бакалаврами;
2) мотивация образовательной и учебнопознавательной деятельности студентов, диагностика и корректировка мотивов образования,
ценностных ориентаций будущих бакалавров;
3) диагностика образовательного потенциала и оценка исходного уровня сформированности профессиональной устойчивости
студентов в образовании;
4) разработка и реализация программы
действий учебно-познавательной, учебнопрофессиональной деятельности в процессе
подготовки в вузе по выбранному профилю;
5) получение и осмысление критериев
сформированности профессиональной устойчивости;
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6) разработка плана корректирующих
действий по формированию профессиональной устойчивости бакалавров.
Результаты и их обсуждение. Процесс
формирования профессиональной устойчивости в аспекте каждой из сторон (психологическая, педагогическая и деятельностная), по
нашему мнению, определяется как прогрессивные изменения всех интегративных характеристик, путем перехода с одного уровня на
другой как целостного объекта. Подчеркиваем, что устойчивость как интегративное качество присуща только тем объектам, которые
мы можем рассматривать как системы. В таком случае формирование профессиональной
устойчивости приобретает признак целостности. Мы можем говорить о системе формирования профессиональной устойчивости бакалавров физкультурного и технологического
профилей подготовки в вузе [4, 10, 20].
Формирование профессиональной устойчивости бакалавра любого профиля подготовки в вузе лишь начинается и определяется
требованиями, предъявляемыми к профессиональным компетенциям и общим профессионально значимым качествам личности, в нашем случае бакалавра технологии или физкультурного профиля.
Как нами было показано выше, формирование профессиональной устойчивости бакалавров представляет собой целостную систему, в которой профессиональная устойчивость
выполняет роль интегративного признака.
При этом, на наш взгляд, следует учитывать
личностный и практический аспекты формирования профессиональной устойчивости бакалавров как технологического, так и физкультурного профиля. В личностном аспекте
система формирования профессиональной
устойчивости носит рефлексивный характер,
в практическом аспекте – деятельностный
практико-ориентированный характер, то есть
осуществляется с учетом личностных особенностей и требований практики. Эти аспекты
мы стремились учесть при разработке модели
формирования профессиональной устойчивости бакалавров технологии и физической
культуры (см. рисунок). В соответствии с названными аспектами формирования профессиональной устойчивости и с учетом ее
структуры мы считаем, что необходимыми и
достаточными будут компоненты, определяющие цель, содержание, технологию, усло-

вия организации и результат данного педагогического феномена.
При определении целевого компонента
нам ничего не остается, как учесть потребности потребителя образования и требования
образовательного стандарта, в котором названы универсальные, общие и профессиональные компетенции как обязательный результат
подготовки бакалавров в вузе.
В качестве методологических оснований
решения проблемы нами выбраны личностнодеятельностный и системный подходы. Их
требования достаточно известны, и мы не будем в статье останавливаться на них.
В конечном итоге мы сформулировали и
экспериментально раскрыли положение о том,
что формирование профессиональной устойчивости бакалавра является целью подготовки
и определяет задачи, решение которых обеспечивает качество их подготовки.
Предлагаемая нами модель, на наш
взгляд, позволяет обеспечить формирование
профессиональной устойчивости бакалавра
в следующих направлениях:
1) совершенствование в целом процесса
профессиональной подготовки бакалавров в
вузе с учетом социального заказа, требований
ФГОС, положений современных методологических подходов;
2) развитие общих и профессиональных
компетенций бакалавров и повышение квалификации преподавателей.
Следующим компонентом модели является содержательно-технологический, в состав
которого мы включили виды учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности, этапа, формы организации и методы,
методики и технологии формирования профессиональной устойчивости.
Рассмотреть основания данного компонента можно, на наш взгляд, через описание
мотивации учебно-познавательной и учебнопрофессиональной деятельности будущих бакалавров, уточнение содержания образования
(учебных дисциплин), выделение комплекса
операций и действий названных видов деятельности, а также через представление эмоциональных и рефлексивных особенностей
формирования профессиональной устойчивости. При этом мы придерживаемся традиционного подхода к решению данной исследовательской задачи [8, 9, 16] и не претендуем
на новизну в данном вопросе.
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Социальный
заказ

ФГОС

Личностно-деятельностный,
системный, оптимизационный
подходы

Педагоги

Формирование профессиональной устойчивости бакалавра
физкультурного профиля подготовки

Научное обеспечение – принципы: гуманизации, рефлексии, дифференциации,
мобильности, контекстности, модульности, проблемности, моделирования

Целевой компонент:
Конкретная цель: формирование профессиональной устойчивости бакалавра
физкультурного профиля подготовки
Задачи: 1) совершенствование в целом процесса профессиональной подготовки
бакалавров в вузе с учетом социального заказа, требований ФГОС, положений
современных методологических подходов;
2) развитие общих и профессиональных компетенций бакалавров и повышение
квалификации преподавателей

Содержательно-технологический компонент
виды учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности, этапы
процесса, формы организации, методы (общие методы и методы физической
культуры), методики, технологии
Организационный компонент – обеспечение условий эффективности модели:
 рефлексивная направленность процесса овладения профессией физкультурного
профиля;
 накопление практического опыта студента в устойчивой реализации
профессиональной деятельности;
 широкое использование информационных образовательных технологий;
 программное обеспечение процесса

Результативный компонент – признаки, критерии, показатели, диагностические
методики оценки уровней сформированности признаков профессиональной
устойчивости и универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций согласно ФГОС

Бакалавр с наличным уровнем
профессиональной устойчивости

Бакалавр с достигнутым уровнем
профессиональной устойчивости

Схема рефлексивно-функциональной модели формирования профессиональной устойчивости

В частности, мотивация учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности будущих бакалавров как основание
профессиональной устойчивости в обязательном порядке связывается исследователями
с образовательными и профессиональными
60

потребностями, ценностными ориентациями
и интересами.
Содержание образования (учебных дисциплин), по общему мнению, должно носить
контекстный характер и включать систему
знаний, умений, навыков, качеств личности
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с учетом овладеваемой профессиональной
деятельности.
Нами в наших работах, как представляется, достаточно полно раскрыт комплекс операций и действий названных видов деятельности
и дано их представление в виде алгоритмов
деятельности, описания решаемых задач [1].
Представление эмоциональных и рефлексивных особенностей формирования профессиональной устойчивости бакалавров технологии и физической культуры мы считаем
обязательным в решении данной проблемы,
поскольку без готовности студентов к оценке
профессиональной ситуации, к пониманию
своих ощущений, чувств и переживаний, а
также готовности к оценке эмоций других
участников профессиональной деятельности
нельзя стать профессионально устойчивой
личностью.
Отметим, что в любом случае стихийного
формирования профессиональной устойчивости бакалавров не происходит. Нужна целенаправленная организация этого процесса,
что, на наш взгляд, возможно путем создания
комплекса необходимых и достаточных условий реализации модели формировании профессиональной устойчивости бакалавра физкультурного профиля. В исследованиях по
проблемам подготовки бакалавров к выполнению профессиональной деятельности существуют различные подходы к выделению
условий, которые могут способствовать эффективному формированию профессиональной устойчивости. Нами реализован подход
В.С. Быкова и С.С. Коровина, согласно которому условиями формирования профессиональной устойчивости в рамках предложенной
модели являются «рефлексивная направленность процесса овладения профессией физкультурного профиля; накопление практического опыта студента в устойчивой реализации
профессиональной деятельности; широкое
использование современных информационных образовательных технологий; программное обеспечение процесса» [19, с. 50–52].
Основаниями результативного компонента модели формирования профессиональной
устойчивости бакалавров мы определяем универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции того или иного
уровня сформированности, а также критерии,
показатели и методы оценки уровней профессиональной устойчивости бакалавров.
Рассматривая результативный компонент
предлагаемой нами модели, мы должны

учесть, что формирование профессиональной
устойчивости бакалавров технологии и физической культуры может быть осуществлено на
одном из трех уровней – исполнительский
(низкий) уровень, уровень планирования
(средний), уровень проектирования (высокий)
деятельности, которые в конченом итоге могут рассматриваться как репродуктивный, эвристический, творческий. Для представления
результатов нашего исследования в обобщенном виде мы приводим количественные показатели сформированности профессиональной
устойчивости бакалавра технологии и бакалавра физической культуры низкого, среднего
и высокого уровня.
Переход студентов на более высокий уровень сформированности профессиональной
устойчивости объясняется реализацией модели формирования профессиональной устойчивости бакалавра технологического или физкультурного профиля в совокупности всех ее
компонентов и выполнении всего комплекса
условий. При этом считаем важным указать
тот факт, что именно этот переход и является
главным критерием эффективности предложенной модели.
Процесс реализации всех компонентов
модели предполагал выполнение основных
методических положений формирования профессиональной устойчивости бакалавров,
в качестве которых мы называем:
 диагностику, определение и учет особенностей профессиональной деятельности,
к выполнению которой осуществляется подготовка бакалавров физкультурного или технологического профиля;
 обеспечение личностной значимости
цели и ценностно-ориентированного характера
содержания учебно-познавательной, учебнопрофессиональной деятельности студентов;
 использование в образовательном процессе вуза системы игровых и практикоориентированных форм и методов обучения;
 формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций каждого студента с использованием
элементов практического опыта деятельности
в рамках практико-ориентированной (или дуальной) системы обучения;
 разработку комплекса проблемных ситуаций и использование системы задач, построенной на их основе, для формирования
профессиональной устойчивости будущих
бакалавров технологического или физкультурного профилей.
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Таблица 2
Оценка успешности реализации модели формирования профессиональной устойчивости бакалавров
(на примере физкультурного профиля)

Группа
ЭГ-1
(21 чел.)
КГ
(23 чел.)

Этап
Начало
Конец
Начало
Конец

низкий
Кол-во
14
3
15
14

%
66,6
14,3
65,2
60,9

Вариативный тип формирующего эксперимента позволил не формировать отдельные
экспериментальные и контрольные группы,
а проводить работу в обычных группах по
расписанию.
В полном объеме в 2017–2018 гг. опытноэкспериментальная работа по реализации модели формирования профессиональной устойчивости бакалавров по типу формирующего эксперимента осуществлялась на базе
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет» Сибайский институт (филиал),
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».
За указанный период мы несколько раз
проводили срезы показателей сформированности профессиональной устойчивости бакалавров с учетом ее признаков, представляли
полученные результаты в своих публикациях.
Все полученные данные свидетельствуют о
стабильно позитивном влиянии модели и методики ее реализации на решение проблемы
исследования. В табл. 2 нами представлены
сравнительные результаты диагностики уровня сформированности профессиональной устойчивости бакалавров физкультурного профиля, полученные по итогам формирующего
эксперимента.
Данные, представленные в табл. 2, и их
сравнение дают возможность сделать однозначный вывод о том, что увеличение числа
студентов экспериментальной группы, перешедших на более высокий уровень устойчивости в профессиональной деятельности за
время формирующего эксперимента по всем
ее критериям и показателям, свидетельствует
об эффективности модели при выполнении
выделенных условий.
Кроме того, мы отмечали тот факт, что
даже привлечение внимания студентов и преподавателей к актуальности профессиональ62

Уровень
средний
Кол-во
5
13
6
6

%
23,8
61,9
20,1
20,1

высокий
Кол-во
2
5
2
3

%
0,1
23,8
0,1
0,13

ной устойчивости как фактору успешности
профессиональной деятельности приводило к
небольшому росту показателей – студенты
самостоятельно стремились быть профессионально устойчивыми в нестандартных ситуациях.
Аналогичные результаты и выводы нами
были получены и в работе с бакалаврами технологии.
Выводы. В ходе исследования и по результатам эксперимента мы смогли убедиться, что процессы формирования профессиональной устойчивости бакалавров различных
профилей в значительной степени идентичны.
Результаты наших научных изысканий уточняют роль и особенности формирования у бакалавров вузов профессиональной устойчивости.
Разработанная рефлексивно-функциональная
модель формирования профессиональной устойчивости, условия и методика ее реализации, на наш взгляд, представляют собой существенный вклад в решение проблем высшего образования студентов в аспекте их
подготовки к конкурентной профессиональной деятельности.
В процессе уточнения признаков понятия
профессиональной устойчивости будущего
бакалавра мы пришли к заключению, что в
деятельности профессиональная устойчивость
проявляется через определенную интегративную совокупность действий, поступков, признаков, свойств и качеств человека, но не как
их сумма, а как проявление их в совокупности
через создание нового интегративного качества (свойства), определяющего целостность
процесса подготовки бакалавров физкультурного или технологического профилей.
Профессиональная устойчивость, таким
образом, предстает как системообразующий
фактор процесса подготовки бакалавров в вузе. При этом система является открытой.
В содержании профессиональной устойчивости следует в первую очередь рассматриBulletin of the South Ural State University. Ser. Education.
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Беликов В.А., Андронов О.В.,
Малютина М.В. и др.

Рефлексивно-функциональные компоненты модели
формирования профессиональной устойчивости…

вать те качества, признаки, свойства человека,
которые определяют эффективность профессиональной деятельности: потребности, мотивы, интересы, склонности, убеждения, намерения, ценностные ориентации.
С учетом представленных характеристик
в структуре профессиональной устойчивости
бакалавров различных профилей подготовки
(технология и физическая культура) нами выделены общие компоненты, разработана модель ее формирования, эффективность которой обеспечивается выполнением комплекса
организационно-педагогических условий.
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REFLEXIVE FUNCTIONAL COMPONENTS OF THE MODEL
THE FORMATION OF PROFESSIONAL SUSTAINABILITY
BACHELORS OF PHYSICAL AND TECHNOLOGICAL PROFILES
OF TRAINING IN THE UNIVERSITY
V.A. Belikov1, belickov.vladimir54@mail.ru,
O.V. Andronov2, orenswim.oleg77@mail.ru,
M.V. Malyutina2, mari088@mail.ru,
P.Yu. Romanov3, romanov-magu@mail.ru,
G.M. Sibaeva4, sibaeva_gm@mail.ru
1
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russian Federation,
2
Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation,
3
Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation,
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Bashkir State University, Sibay Institute (branch), Sibay, Russian Federation
The article is an attempt to present the results of theoretical and experimental research into
the process of formation of professional sustainability of undergraduate students of higher education institutions on the example of teaching bachelors of two pedagogical education profiles –
technology and physical culture. The article deals with generalized features and structural components of professional sustainability, aspects of its manifestation in professional activity.
The research of the problem was carried out within the framework of the author's reflexiveactivity concept based on the requirements of system, activity and optimization approaches.
The main methods of research were methods of analysis, experiment, survey and expert evaluation.
According to the concept, professional sustainability is considered as a quality of a person,
which includes the interrelated components: professional orientation, professional reflection
(self-consciousness) and readiness for creative solution of professional tasks.
The article presents the refined features of the concept of “professional sustainability”. It discloses the main result of the authors ’ study – the reflexive-functional model of the formation
of the professional sustainability of bachelors, discloses the provisions of the methodology for
the formation of professional sustainability, taking into account the peculiarities of university
students and the requirements of the education standards.
It has been proved that the formation of professional sustainability of a Bachelor student at
a higher educational institution has a general structure and is determined by the requirements of
professional competencies and general professionally significant personal qualities. The obtained
results confirm that the structure, characteristics, methodological apparatus of the process of formation of the professional sustainability of bachelors have common characteristics regardless of
the direction and profile of the preparation of students. It was experimentally confirmed that
the organization of the process of preparing bachelors in the framework of the reflexiveactivity model ensures the fulfillment of the requirements of the Federal State Educational
Standards of Higher Education and contributes to the formation and development of professional competencies.
The developed reflexive-functional model of formation of professional sustainability is
a significant contribution to the solution of problems of higher education of students in the aspect
of their preparation for competitive professional activity.
Keywords: professional sustainability, reflexive and functional model of formation of professional sustainability of bachelor, physical education, technology, bachelor of physical education,
bachelor of technology.
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