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Современные требования к работникам сервисной службы, сферы услуг, 
актуализируют важность и необходимость способности специалистов 
обеспечивать комфорт и безопасность клиентов, удовлетворять их 
потребности в качественном сервисном обслуживании. В связи с чем, 
личность специалиста, его профессионально-важные качества определяют во 
многом эффективность и результативность его деятельности, 
сопровождающейся тесным взаимодействием в системе человек-человек. 

Реалии современной практики профессиональной подготовки 
проводников пассажирских вагонов низводят задачу формирования 
профессионально-важных качеств к второстепенным; а современная система 
подготовки проводников пассажирских вагонов, осуществляемая в различных 
формах: системы среднего профессионального образования, системы 
повышения квалификации, в рамках профессионального обучения отличается 
некоторыми нюансами в целевых ориентирах и результатах подготовки. 

В этой связи становится актуальным проблема поиска инвариантных 
характеристик образовательного процесса в вариативной системе подготовки 
проводников пассажирских вагонов, обуславливающих достижение единого 
результата - формирования профессионально-важных качеств обучающихся. 

Колошина Г.В. провела обстоятельный логико-содержательный анализ 
большого количества отечественной и зарубежной литературы по проблеме, 
которая в последнее время привлекает пристальное внимание многих ученых 
- исследователей условий и механизмов повышения качества 
профессиональной деятельности специалистов разных отраслей экономики. В 
рецензируемой работе внимание уделено подготовке проводников 
пассажирских вагонов, проблема которой решена автором с позиции 



формирования профессионально важных качеств, как значимых факторов 
повышения конкурентоспособности работников сферы услуг, а также 
соответствующих организаций и отраслей. Тема исследования рассмотрена с 
позиции таких предметов как педагогика, психология, социология, 
акмеология; изучена научная литература по проблеме мотивации и 
ценностных ориентаций человека в профессии. Необходимо отметить тот 
факт, что подготовка конкурентоспособного специалиста в системе высшего 
образования, осуществляемое в традиционном просветительском русле, 
приводит к незавершенности профессиональной подготовки, ее остановки на 
уровне интериоризации, т.е. на уровне получения фрагментарных знаний и 
отдельных умений и навыков. Преодоление данного недостатка видится в 
организации и реальном функционировании системы профессионального 
воспитания обучающихся, чему, в глобальном масштабе, и посвящено 
исследование Г.В.Колошиной. Таким образом, диссертация Г.В.Колошиной на 
тему «Формирование профессионально важных качеств у проводников 
пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки» 
представляется актуальным и значимым для профессионального развития 
личности, повышения конкурентоспособности отечественной экономики. 

Всестороннее изучение содержания диссертационной работы соискателя 
показало, что в соответствии с общим замыслом и логикой исследования 
автором раскрыты теоретические основы формирования профессионально 
важных качеств проводников пассажирских вагонов и выявлены условия 
эффективного управленческого и организационно-педагогического 
обеспечения этого процесса. 

Определенная методологическая культура Колошиной Г.В. позволила ей 
достаточно корректно сформулировать цель, объект, предмет, задачи 
исследования, а также основные положения, вынесенные на защиту. 
Содержание диссертационного исследования, представленное в главах и 
параграфах, свидетельствует об эрудированности автора и его умении 
оперировать понятиями, терминами и категориями, определяющими сущность 
исследуемой и разрешаемой проблемы исследования. Несмотря на сложность 
раскрытия различных аспектов процесса формирования личности специалиста 
в вариативной системе профессиональной подготовки, соискатель решила все 
задачи, поставленные в диссертационном исследовании. 

Далее, выделим наиболее позитивные стороны исследования, основные 



научно-методические и педагогические находки и достижения соискателя. 
Во-первых, автором дано обоснование формирования профессионально 

важных качеств как фактора повышения конкурентоспособности проводников 
пассажирских вагонов и железнодорожной отрасли в целом. Это позволило 
рассматривать указанный процесс как один из целевых ориентиров 
профессиональной подготовки данных специалистов. При этом автор 
убедительно доказала, что, поскольку требования к личностным (равно как и к 
компетентностным) результатам образования универсальны, необходимо 
построение инвариантной системы достижения этих результатов, действенной 
в любой из форм вариативной системы подготовки проводников 
пассажирских вагонов. Это положение легло в основу идеи исследования -
поиска инвариантных составляющих в совокупности методологических, 
содержательных, методических основ моделируемого процесса. 

Во-вторых, важно согласиться с тем, что системообразующим 
компонентом модели формирования профессионально важных качеств у 
проводников пассажирских вагонов соискатель определяет сами эти качества, 
представленные в совокупности двух элементов - характерологического и 
мотивационного. В работе обосновано указанное содержание ПВК, 
взаимосвязь между двумя элементами этого содержания. При этом очевидным 
представляется дифференциация критериев эффективности образовательно-
воспитательного процесса по основанию специфики организационных форм 
профессиональной подготовки проводников пассажирских вагонов. 

На основе анализа сущности и содержания формируемых качеств, а 
также особенностей и специфики профессиональной подготовки проводников 
пассажирских вагонов, Г.В.Колошина приходит к выявлению инвариантных 
педагогических условий формирования профессионально важных качеств; 
обосновывает особое значение психолого-педагогического сопровождения, 
как одного из условий, отвечающего вариативной специфике системы 
подготовки указанных специалистов. Изучение организационных и 
содержательных особенностей разных форм профессиональной подготовки 
проводников пассажирских вагонов позволило автору выделить 
специфические для каждой из них педагогические средства и методы, 
функции субъектов образования, аспекты педагогического взаимодействия (С. 
81). Г.В. Колошина указывает, что методологическая часть выделенных 
педагогических условий (опора на положения личностно-ориентированного, 

з 



аксиологического, активно-деятельностного, контекстного подходов к 
образованию) определяет конкретные формы, способы, средства и методы 
реализации авторского процесса (С.86). При этом, подчеркивает автор 
работы, вариативность профессиональной подготовки повышает значимость 
процессов самовоспитания, самообразования, саморазвития обучающихся, в 
связи с чем ключевое место среди дидактического инструментария имеют 
тренинговые и консультационные формы работы. В результате 
спроектирована инновационная универсальная модель формирования 
профессионально важных качеств проводников пассажирских вагонов в 
вариативной системе профессиональной подготовки, которая наполнена 
динамическим содержанием и соответствующими конечной цели 
структурными компонентами образовательной и воспитательной 
направленности. 

Таким образом, изучение диссертации Колошиной Г.В. показало, что к 
защите представлены результаты серьезного научного исследования; следует 
отметить перспективы результатов исследования, которые ориентированы на 
активное использование их широкой массовой образовательной практикой в 
целях формирования профессионально важных качеств у специалистов разных 
сфер деятельности. Все отмеченное выше придает данному исследованию 
теоретическую и практическую значимость. 

Автором доказано, что состав профессионально важных качеств 
проводников пассажирских вагонов инвариантно включает 
характерологические качества (нравственные, коммуникативные и 
эмпатические, организаторские, морально - волевые) и профессиональную 
мотивацию, но предполагает вариативность критериально-диагностического 
инструментария (критерии сформированности и критерии готовности к 
саморазвитию профессионально важных качеств); что педагогическими 
условиями формирования профессионально важных качеств у проводников 
пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки 
являются: опора на положения личностно-ориентированного, 
аксиологического, активно-деятельностного и контекстного подходов к 
образованию; применение методов и приемов витагенного, проблемного и 
активного обучения, волевого и нравственного воспитания, организация 
тренингов; содержательно-вариативная организация процесса психолого-
педагогического сопровождения воспитательной деятельности 



педагогического коллектива; что эффективное формирование 
профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в 
вариативной системе профессиональной подготовки возможно на основе 
универсальной модели, описывающий образовательный процесс в целевом, 
методологическом, технологическом и критериально-диагностическом 
аспектах. 

Вышеприведенные положения резюмируют изложенные выше 
характеристики научной новизны результатов проведенного Г.В.Колошиной 
исследования. 

Достоверность результатов исследования обеспечена теоретико-
методологической обоснованностью исходных параметров, применением 
совокупности методов, адекватных проблеме, объекту, предмету и задачам 
исследования; соблюдением требований историко-диалектического и 
сравнительно-типологического анализа конкретных проблем на всех этапах 
исследования; наличием достаточного фактического материала, в качестве 
источниковой базы которого служили как научно-методическая литература, 
так и реальная образовательная и профессиональная практика; положительной 
апробацией основных положений и выводов исследования в докладах, 
выступлениях на международных, всероссийских, региональных и 
республиканских научно-практических конференциях. 

В качестве положительных моментов, удостоверяющих результаты 
проведенного исследования, следует отметить также масштабность 
реализации экспериментальной программы, которая осуществлялась в трех 
организационных формах профессиональной подготовки проводников 
пассажирских вагонов. Несмотря на сложность и объемность эксперимента, 
автору удалось получить объективные данные, отражающие степень 
эффективности процесса формирования профессионально важных качеств у 
обучающихся всех форм профессиональной подготовки. 

Диссертационная работа соискателя написана хорошим, понятным 
научным языком, результаты экспериментальных серий отражены в таблицах. 
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертационной работы. 

Высоко оценивая работу Колошиной Г.В., считаем необходимым 
сделать некоторые замечания, которые в целом не влияют на теоретическую 
ценность и практическую значимость выполненной работы: 

1. Представляется, что работа бы выиграла, если при выделении спектра 



профессионально важных качеств проводников пассажирских вагонов 
автором было бы уделено больше внимания содержанию профессиональной 
деятельности вышеназванных специалистов. 

2. Хотелось бы видеть в содержании выводов обобщенные 
статистические данные, подтверждающие эффективность внедрения 
разработанной автором универсальной модели формирования 
профессионально важных качеств. 

В заключение можно утверждать, что Колошиной Г.В. выполнено 
самостоятельное, завершенное, важное исследование по проблеме разработки 
педагогических основ формирования профессионально важных качеств у 
специалистов сферы услуг, а именно, у проводников пассажирский вагонов, с 
учетом вариативной специфике системы их профессиональной подготовки. 
Диссертация Колошиной Г.В. представляет собой самостоятельную научно-
квалификационную работу, соответствует паспорту специальности 13.00.08 -
теория и методика профессионального образования, и требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842, от 24.09.2013 г. (в ред. от 
21.04.2016), а ее автор по совокупности значимых для теории и практики 
результатов исследования Колошина Галина Викторовна достоин 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образования. 

Егорова Ю.Н. '' 
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