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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Важнейшим требованием к работникам сер-

висной сферы, сферы услуг, к которым относится деятельность проводников 

пассажирских вагонов, является соответствие их личностных качеств, ценност-

ных ориентаций запросам потребителей. Ключевое значение в контексте обеспе-

чения конкурентоспособности как отраслей экономики, корпораций, фирм, так и 

самих работников, приобретает сегодня способность специалистов обеспечивать 

комфорт и безопасность клиентов, удовлетворять их законные запросы и по-

требности в качественном сервисном обслуживании (В.Д. Ветров, В.В. Гришин, 

О.В. Погорелая, С.А. Хазова, Л.И. Чернышова и др.). 

В деятельности проводников пассажирских вагонов ярко проявляется 

влияние личности специалиста на результативность труда. Связано это, в пер-

вую очередь, с тем, что у них не только главным объект-субъектом труда явля-

ется человек (его сознание, физическое и психическое состояние, комфорт, его 

чувства и т. д.), но и сама работа подразумевает сотрудничество, постоянную 

коммуникацию, преимущественно, вербальную (Е.В. Крылова, Е.Б. Куликова, 

О.Ю. Маланчева, С.Н. Маланчева, А.П. Иванова и др.). Эффективность профес-

сиональной деятельности, таким образом, зависит от удовлетворенности пасса-

жиров взаимодействием с проводником, что, в свою очередь, в значительной 

степени обусловлено профессиональной мотивированностью специалиста, на-

личием у него необходимых коммуникативных, организационных и других 

профессионально важных личностных качеств.  

Ведущие модельные характеристики поведения и общения проводников 

пассажирских вагонов, изложенные в Кодексе деловой этики ОАО «Российские 

железные дороги», позволяют получить представление о требованиях к лично-

стным качествам работников, к их мотивам и ценностным ориентациям, – в том 

числе, касающихся взаимодействия с пассажирами. Однако и ученые, и практи-

ки, и потребители услуг железнодорожной отрасли отмечают, что в реальности 

нередки случаи нарушения или полного несоблюдения коммуникативных, 

нравственных и пр. правил поведения проводниками, что не может не сказы-

ваться отрицательно на репутации ОАО «РЖД». Одной из причин сложившей-

ся ситуации является то, что в процессе профессиональной подготовки провод-

ников пассажирских вагонов, формирование профессионально важных качеств 

до сих пор, де-факто, не относится к ключевым задачам (И.Е. Булатников, 

Л.П. Николаева, Т.А. Павлова и др.); постановка такой задачи затруднена в свя-

зи с неполнотой представлений о составе данных качеств.  

Современная система подготовки проводников пассажирских вагонов яв-

ляется вариативной, осуществляется в системе среднего профессионального 

образования, в системе повышения квалификации, в рамках профессионального 

обучения. Каждая форма подготовки обладает процессуальной и содержатель-

но-методической спецификой организации образования, отличается некоторы-

ми нюансами в целевых ориентирах и результатах подготовки. При этом оче-

видно, что требования к составу и уровню сформированности профессионально 
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важных качеств проводников пассажирских вагонов являются едиными, вне за-

висимости от специфики профессиональной подготовки. Все вышесказанное 

актуализирует проблему поиска инвариантных характеристик образовательного 

процесса в вариативной системе профессиональной подготовки проводников 

пассажирских вагонов, обусловливающих достижение универсального резуль-

тата – формирования профессионально важных качеств у обучающихся систем 

среднего профессионального образования, повышения квалификации и профес-

сионального обучения. 

Изучение вопросов содержания и способов развития профессионально важ-

ных качеств специалистов рассматриваются в рамках психологических и педаго-

гических исследований. Так, достаточно изученными являются содержание и ос-

новы воспитания значимых для разных видов профессиональной деятельности 

характерологических качеств (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалев, 

С.К. Бондырева, Л.М. Митина, К.К. Платонов и др.), содержание, средства и мето-

ды развития профессиональной мотивации (С.И. Архангельский, С.Т. Григорян, 

А.Г. Ковалев, А.М. Леонтьев, А.К. Маркова, Т.И. Торгашина, И.Б. Карнаухова, 

Е.Ф. Федорова, К. Стоянии др.), ценностных ориентаций и установок 

(А.К. Громцева, С.А. Карасева, Е.А. Пырьев, Б.Ф. Райский, С.М. Тутарищева 

и др.), психологических аспектов профессионального развития работников же-

лезнодорожного транспорта (Е.В. Копылова, Е.Б. Куликова, Л.П. Николаева, 

Т.А. Павлова, О.А. Псарева, Н.В. Суворова). При этом наблюдается дефицит на-

учных исследований, посвященных целевым ориентирам и содержательно-мето-

дическим основам формирования профессионально важных качеств у проводни-

ков пассажирских вагонов. 

Ученые, занимающиеся данной проблематикой, прямо или косвенно указы-

вают на взаимосвязанность формирования сферы профессионально важных ха-

рактерологических качеств специалистов и комплексного развития у них гума-

нистических ценностных ориентаций и оптимальных мотивов профессиональной 

деятельности (В.М. Соколов, М.А. Тарарышкина, С.А. Хазова и др.). Однако в 

современных исследованиях вопросы воспитания характерологических качеств и 

мотивационной сферы личности рассматриваются, преимущественно, диффе-

ренцированно. Характерным также является исследование содержания и основ 

развития отдельных групп характерологических качеств: нравственных, комму-

никативных, организационных, морально-волевых и т.д. Вопросы формирования 

профессионально важных качеств специалистов в системе профессионального 

обучения и повышения квалификации практически не исследованы. 

Все вышесказанное позволяет констатировать наличие следующих проти-

воречий: 

– между возросшими требованиями отраслевой экономики к формирова-

нию профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов и 

недостаточностью научного обоснования состава и критериев сформированно-

сти этих качеств;  

– между наличием единства требований вариативной системы профес-

сиональной подготовки к формированию профессионально важных качеств 
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у проводников пассажирских вагонов и отсутствием научных знаний об ин-

вариантных педагогических условиях их формирования;  

– потребностью профессионального образования в разработке универсаль-

ной модели формирования профессионально важных качеств у проводников 

пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки и 

отсутствием научного обоснования разработки такой модели.  

Неразрешенность данных противоречий определила выбор темы исследо-

вания «Формирование профессионально важных качеств у проводников пасса-

жирских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки» и по-

зволила сформулировать его проблему: каковы инвариантные методологиче-

ские, организационно-методические, содержательно-технологические условия 

формирования профессионально важных качеств у проводников пассажирских 

вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки? 

Цель исследования – разработать универсальную модель формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в ва-

риативной системе профессиональной подготовки и экспериментально прове-

рить ее эффективность. 

Объект исследования – профессиональная подготовка проводников пас-

сажирских вагонов.  

Предмет исследования – процесс формирования профессионально важных 

качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе профес-

сиональной подготовки. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой процесс 

формирования профессионально важных качеств у проводников пассажирских 

вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки будет эффектив-

ным, если: 

– обосновать совокупность положений, определяющих теоретические и 

методологические основы формирования профессионально важных качеств у 

проводников пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной 

подготовки; 

– рассматривать формирование профессионально важных качеств как один 

из целевых ориентиров вариативной системы профессиональной подготовки 

проводников пассажирских вагонов (профессиональное образование, профес-

сиональное обучение, повышение квалификации); 

– выявить инвариантные педагогические условия формирования профес-

сионально важных качеств проводников пассажирских вагонов и обосновать 

общее и специфическое для разных организационных форм профессиональной 

подготовки содержание психолого-педагогического сопровождения данного 

процесса; 

– осуществлять формирование профессионально важных качеств провод-

ников пассажирских вагонов на основе разработанной модели, предусматри-

вающей инвариантную этапную организацию образовательного процесса, при 

которой создаются общие для всех организационных форм профессиональной 

подготовки педагогические условия, и обеспечивается вариативность форм 
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и методов психолого-педагогического сопровождения развития и саморазвития 

обучающихся. 

В соответствии с проблемой, целью и предметом исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Уточнить совокупность профессионально важных качеств проводников 

пассажирских вагонов.  

2. Обосновать ведущие показатели и критерии эффективности процесса 

формирования профессионально важных качеств у проводников пассажирских 

вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки.  

3. Выявить инвариантные педагогические условия формирования профес-

сионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной 

системе профессиональной подготовки. 

4. Разработать универсальную модель формирования профессионально 

важных качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе 

профессиональной подготовки и экспериментально проверить ее эффективность. 

Общеметодологическую основу исследования составили положения лич-

ностно-ориентированного и личностно-деятельностного подходов к развитию 

личности, представления о единстве обучения и воспитания, сознания и деятель-

ности, о реализации воспитания в процессе обучения, ведущие принципы совре-

менной системы образования (принципы гуманизации, демократизации, учѐта 

уровня развития и индивидуально-психологических особенностей личности). 

Теоретической базой исследования явились работы отечественных и зару-

бежных специалистов по проблемам профессионального развития личности 

(Е.Н. Богданов, Е.М. Борисова, Б.С. Гершунский, А.А. Деркач, Ю.В. Сорокопуд, 

А.Р. Фонарев и др.), содержания и отличительных особенностей профессиональ-

ной сервисной деятельности и, в частности, деятельности проводника пассажир-

ских вагонов, их профессионально важных личностных качеств (Ю.Н. Егорова, 

Е.В. Копылова, Е.Б. Куликова, Л.П. Николаева, Т.А. Павлова, О.А. Псарева, 

Н.В. Суворова и др.), развития нравственных, морально-волевых, организа-

торских, коммуникативных качеств личности (Т.А. Ахрямкина, Н.И. Болдырев, 

А.П. Василькова, М.Я. Виленский, Л.С. Выгодский, О.Н. Гомыранова,  

А.Д. Доника, Н.Д. Зотов, Е.В. Корчак, Р.А. Резяпова, М.А. Тарарышкина, 

С.А. Хазова и др.), развития профессиональной мотивации (В.Г. Асеев, Л.И. Бо-

жович, А.Ф. Коган, П.М. Якобсон и др.), организации психолого-педагоги-

ческого сопровождения личности в образовании и профессионального воспи-

тания личности (В.П. Бондарев, О.С. Газман, А. Котиев, С.В. Кульневич, 

Х.И. Лийметс, В.С. Мухина, Ю.М. Орлов, Н.Г. Осухова, Ю.Н. Сопильняк, 

А.И. Филатов, С.А. Хазова и др.). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки ис-

ходных предположений применен комплекс методов научного исследования: 

метод теоретического анализа (сравнительно-сопоставительный, логический), 

педагогические наблюдения (прямое, косвенное), изучение и обобщение передо-

вого педагогического опыта, опрос, педагогический эксперимент, анализ про-

дуктов математической обработки результатов исследования: сравнительный, 
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корреляционный анализ результатов, качественный анализ и теоретическое 

обобщение результатов опытно-экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являются: ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС), техникум 

РГУПС, Северо-Кавказский филиал АО «Федеральная пассажирская компания». 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе (2014–2015 гг.) проведен 

теоретический анализ психолого-педагогической литературы, выявлено состояние 

проблемы в практике профессиональной подготовки проводников пассажирских 

вагонов, накоплен и обобщен теоретический материал; определены основные на-

правления исследования, сформулированы цель и задачи исследования, уточнена 

научная гипотеза; разработана программа экспериментальной работы.  

На втором этапе (2015–2016 гг.) уточнены основные понятия исследования, 

разработан критериальный инструментарий определения эффективности экспе-

риментального образовательного процесса; выявлены педагогические условия 

формирования профессионально важных качеств у проводников пассажирских 

вагонов, определено содержание и организационные основы психолого-педаго-

гического сопровождения профессионального воспитания проводников пасса-

жирских вагонов при разных организационных формах профессиональной под-

готовки; разработана универсальная модель формирования профессионально 

важных качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе 

профессиональной подготовки; проведен констатирующий эксперимент.  

На третьем этапе (2016–2018 гг.) осуществлена апробация разработанной 

модели в образовательных процессах трех видов: системы среднего профессио-

нального образования, системы профессионального обучения, системы повыше-

ния квалификации; обработаны и обобщены результаты формирующего экспе-

римента, сформулированы выводы; оформлен текст диссертации и приложений.  

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

 – расширен перечень профессионально важных качеств проводников пас-

сажирских вагонов за счет включения в их состав, помимо характерологических 

качеств (нравственных, коммуникативных и эмпатических, организаторских, 

морально-волевых), профессиональной мотивации;  

– уточнены критерии и показатели, оценивающие когнитивные, эмоцио-

нально-оценочные, деятельностно-поведенческие параметры профессионально 

важных качеств проводников пассажирских вагонов, формируемых в вариатив-

ной системе профессиональной подготовки; 

– впервые выявлены инвариантные педагогические условия формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в ва-

риативной системе профессиональной подготовки (ключевые педагогические 

подходы, целевые направления педагогической деятельности, ведущие педаго-

гические методы и приемы и др.), определены специфические формы и методы 

психолого-педагогического сопровождения, как способ реализации инвариант-

ных условий при разных организационных формах профессиональной подго-

товки (среднее профессиональное образование, профессиональное обучение, 

повышение квалификации); 
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– впервые разработана и экспериментально обоснована универсальная мо-

дель формирования профессионально важных качеств у проводников пассажир-

ских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки. 

Теоретическая значимость исследования определяется: расширением 

диапазона знаний об организации образовательного процесса, направленного на 

профессиональное воспитание обучающихся; о содержании системы профес-

сионально важных качеств проводников пассажирских вагонов, как целевом 

ориентире профессионального образования; об инвариантных педагогических 

условиях формирования профессионально важных качеств проводников пасса-

жирских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки и о ва-

риативном, для разных организационных форм профессиональной подготовки, 

содержании процесса психолого-педагогического сопровождения формирова-

ния профессионально важных личностных качеств проводника пассажирских 

вагонов; определением этапов формирования профессионально важных качеств 

у проводников пассажирских вагонов, этапного содержания учебно-воспита-

тельного процесса и критериев его эффективности; разработкой универсальной 

модели формирования профессионально важных качеств у проводников пасса-

жирских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его ре-

зультаты позволяют повысить качество профессиональной подготовки провод-

ников пассажирских вагонов. Внедрение разработанной универсальной модели 

обусловливает эффективное формирование профессионально важных качеств 

(характерологических качеств и профессиональной мотивации) проводников 

пассажирских вагонов, независимо от организационной формы профессиональ-

ной подготовки. Реализация инвариантных педагогических условий обеспечива-

ет соответствие личности проводника пассажирских вагонов требованиям к его 

личностным качествам со стороны общества, отраслевой экономики, потребите-

лей профессиональных услуг. Разработанное и апробированное в ходе исследо-

вания содержание учебно-воспитательного процесса, способствующее формиро-

ванию профессионально важных качеств, может использоваться при подготовке 

проводников пассажирских вагонов, осуществляемой в системах среднего про-

фессионального образования, профессионального обучения, повышения квали-

фикации, а также в системе профессиональной ориентации школьников. 

Достоверность результатов и выводов обусловлена сочетанием количе-

ственного и качественного анализа результатов, опорой на адекватную теоре-

тико-методологическую базу, корректным применением теоретических и прак-

тических методов исследования; репрезентативностью выборки, подбором аде-

кватных логике исследования методов математической обработки результатов 

и подтверждена экспериментальным путем. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессионально важные качества проводников пассажирских вагонов 

представлены совокупностью характерологических качеств личности (нравствен-

ных, коммуникативных и эмпатических, организаторских, морально-волевых) 
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и профессиональной мотивации (интериоризированные социальные ценности и 

цели профессии, ценностно-целевая ориентация на профессиональное развитие и 

саморазвитие, интерес и положительного отношение к содержанию профессио-

нальной деятельности и к ее субъектам, заинтересованность в качественных ре-

зультатах деятельности и стремление к достижению социально обусловленных 

профессиональных целей). В вариативной системе профессиональной подготовки 

ведущие показатели эффективности процесса их формирования различны: у обу-

чающихся системы среднего профессионального образования – сформирован-

ность профессионально важных качеств, у обучающихся систем профессиональ-

ного обучения и повышения квалификации – готовность к саморазвитию профес-

сионально важных качеств. 

2. Критериями сформированности профессионально важных качеств у 

проводников пассажирских вагонов являются: понимание сущности и профес-

сиональной значимости оцениваемых личностных качеств, знание показателей 

их проявления; знание целей и ценностей, норм и требований, этики профес-

сиональной деятельности; внутренняя убежденность в профессиональной важ-

ности обладания оцениваемыми качествами; доминирование профессиональ-

ных интересов, целей и ценностей в профессиональной мотивации, эмоцио-

нальная позитивность профессиональной деятельности; проявление оценивае-

мых качеств в профессиональной деятельности адекватно нормам профессио-

нальной этики; перспективность профессиональной мотивации, выраженность 

профессиональных целей среди жизненных целей личности. 

Критериями сформированности готовности к саморазвитию профессио-

нально важных качеств у проводников пассажирских вагонов являются: знание 

методов самосовершенствования оцениваемых качеств, понимание причин не-

обходимости этого; внутренняя убежденность в необходимости самосовершен-

ствования оцениваемых качеств, выраженность интересов, целей и ценностей 

саморазвития профессионально важных качеств; активность и инициативность 

в саморазвивающей деятельности, перспективность мотивации саморазвития 

профессионально важных качеств, выраженность целей саморазвития среди 

жизненных и профессиональных целей личности. 

3. Эффективность формирования профессионально важных качеств у про-

водников пассажирских вагонов обеспечивается совокупностью инвариантных 

педагогических условий, среди которых основными являются: опора на положе-

ния личностно-ориентированного, аксиологического, активно-деятельностного, 

контекстного подходов к образованию; применение методов и приемов витаген-

ного, проблемного, активного обучения, волевого и нравственного воспитания; 

организация тренингов рефлексии, эмпатии, стрессоустойчивости и т. д.; органи-

зация процесса психолого-педагогического сопровождения воспитательной дея-

тельности педагогического коллектива, развития и саморазвития обучающихся, 

предполагающего варьирование форм и методов педагогического взаимодейст-

вия в зависимости от организационной формы профессиональной подготовки.  

4. Универсальная модель формирования профессионально важных качеств у 

проводников пассажирских вагонов ориентирована на реализацию инвариантных 
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педагогических условий; она отражает компоненты образовательного процесса: це-

левой (структура и содержание профессионально важных качеств проводника пас-

сажирских вагонов); методологический (инвариантные педагогические условия 

формирования профессионально важных качеств в процессе профессиональной 

подготовки); технологический (этапы процесса формирования профессионально 

важных качеств (теоретико-подготовительный, диагностико-подготовительный, 

аналитико-проективный, основной формирующий, заключительный контрольный); 

инвариантные и вариативные формы, средства и методы решения этапных задач 

для разных организационных форм профессиональной подготовки); критериально-

диагностический (критерии и уровни сформированности / готовности к саморазви-

тию профессионально важных качеств). Ее реализация обеспечивает эффектив-

ность формирования профессионально важных качеств у проводников пассажир-

ских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки. 
Апробация и внедрение результатов работы. Результаты исследования 

отражены в 10 статьях. В ходе исследования, полученные промежуточные ре-
зультаты, а также основные положения и выводы обсуждались на методологи-
ческих семинарах ФГБОУ ВО РГУПС, докладывались на международных, все-
российских и региональных научно-практических конференциях. Полученные 
результаты были апробированы и внедрены в процессе практической деятель-
ности автора, использованы в работе ФГБОУ ВО РГУПС, техникума РГУПС. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Основной текст изложен на 
155 страницах и включает 1 рисунок, 18 таблиц. Список использованной лите-
ратуры включает 171 источник, в том числе 3 – на иностранном языке. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования про-
фессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в вариатив-
ной системе профессиональной подготовки» рассмотрены вопросы состава и 
сущности профессионально важных качеств проводников пассажирских вагонов в 
контексте конкурентоспособности железнодорожной отрасли, обоснованы инва-
риантные педагогические условия их формирования; определены средства и ме-
тоды формирования профессионально важных качеств у проводников пассажир-
ских вагонов; охарактеризовано содержание психолого-педагогического сопрово-
ждения как организационной основы формирования профессионально важных ка-
честв у обучающихся в вариативной системе профессиональной подготовки. Во 
второй главе «Содержание и результаты реализации универсальной модели фор-
мирования профессионально важных качеств у проводников пассажирских ваго-
нов в вариативной системе профессиональной подготовки» представлена универ-
сальная модель формирования профессионально важных качеств у обучающихся 
систем среднего профессионального образования, профессионального обучения, 
повышения квалификации; изложено содержание опытно-экспериментальной ра-
боты по обоснованию эффективности разработанной модели; приведены резуль-
таты реализации универсальной модели формирования профессионально важных 
качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе профессио-
нальной подготовки, свидетельствующие о ее эффективности. В заключении 
подведены итоги проведенного исследования и сформулированы выводы. В при-
ложениях содержится использованный диагностический инструментарий. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Под профессионально важными качествами (профессионально значимыми 

личностными качествами) понимают те качества субъекта, которые включены в 

процесс деятельности и обеспечивают эффективность ее выполнения с точки 

зрения производительности, качества труда и надежности (В.Н. Дружинин). В 

структуру профессионально важных качеств традиционно включают свойства 

нервной системы, свойства психических процессов, личностные особенности, 

характеристики направленности, знания и умения, ценности и убеждения 

(В.Н. Дружинин, А.М. Столяренко, П.А. Сорокун, В.Д. Шадриков и др.). Нас, в 

контексте исследования, интересуют те качества, которые определяются как 

личностные особенности, черты характера, психологические характеристики или 

характерологические свойства (Е.Н. Богданов, А.А. Деркач, В.Н. Дружинин, 

В.Г. Зазыкин и др.). Это совокупность волевых и нравственных, организаторских 

и коммуникативных и т. п. качеств специалиста, через которые он репрезентиру-

ет собственную личность, собственные установки и ценностные ориентации, от-

ношения к миру, к людям, к самому себе, среди которых есть как общие, так и 

специфические для конкретного вида профессиональной деятельности.  

Результаты анализа нормативно-методической базы ОАО «РЖД», содер-

жащей корпоративные требования к проводникам пассажирских вагонов, теоре-

тического анализа научной литературы (работ Ф.Н. Гоноболина, А.А. Деркача, 

А.Б. Каганова, H.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, С.А. Хазовой, В.Д. Шадрикова 

и др.), мнения практиков, а также рядовых граждан – потребителей профессио-

нальных услуг проводников пассажирских вагонов позволили определить состав 

профессионально важных качеств (ПВК) данных работников, компонентами ко-

торых выступают: 

- характерологические качества – (1) нравственные: гуманизм, порядоч-

ность, честность, моральная устойчивость, добросовестность, отзывчивость, 

доброта; (2) коммуникативные и эмпатические: толерантность, эмпатия, так-

тичность, вежливость, речевая культура, умение слушать, чуткость, коммуни-

кабельность; (3) организаторские: требовательность к себе и самокритичность, 

способность принимать решения и организовывать деятельность и поведение 

окружающих, в том числе, в экстремальных ситуациях, организованность; 

(4) морально-волевые: ответственность, в том числе, за вверенное имущество, 

эмоциональная устойчивость и решительность, в том числе, в экстремальных 

ситуациях, терпеливость, уверенность в себе; 

- профессиональная мотивация – (1) мотивы осознания и понимания назна-

чения профессии: интериоризированные социальные ценности (жизнь и здоровье 

человека, человеческое достоинство, справедливость и равноправие, благо дру-

гих, польза обществу и т. п.) и цели (безопасность и комфорт пассажиров) про-

фессиональной деятельности (сервисного обслуживания); ценностно-целевая 

ориентация на качественное овладение профессиональными знаниями и уме-

ниями, на постоянное профессиональное самосовершенствование, на развитие 

значимых личностных качеств и способностей; (2) мотивы профессиональной 
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деятельности: интерес к людям, положительное эмоциональное отношение к 

деятельности и ее субъектам, стремление к овладению профессиональными зна-

ниями и умениями; заинтересованность в результатах деятельности, стремление 

к достижению социально обусловленных профессиональных целей. 

В настоящее время в РФ сложилась вариативная система профессиональ-

ной подготовки проводников пассажирских вагонов. Согласно данной системе, 

подготовка возможна в одной из трех организационных форм: в системе сред-

него профессионального образования (СПО – 2,5 года на базе основного обще-

го образования или 10 месяцев на базе среднего общего образования), в системе 

повышения квалификации (ПК – по принципу корпоративного обучения; фор-

мальный или неформальный тренинг, сроки не определены) и в рамках профес-

сионального обучения (ПО – 4–5 месяцев по программам профессиональной 

подготовки рабочих кадров из числа студентов отраслевых средних профессио-

нальных и высших учебных заведений). Очевидно, что каждая организационная 

форма имеет свою специфику, определяющую и специфичность педагогиче-

ских условий формирования ПВК у обучающихся. Однако существует и ряд 

общих, инвариантных условий, связанных с сущностью самих формируемых 

качеств, закономерностями и факторами их совершенствования. 

Результаты научных исследований по вопросам развития личностных ка-

честв и способностей, профессиональных ценностей и мотивов (С.Н. Бегидова, 

Л.И. Кленина, А.М.Леонтьев, Т.А. Павлова, Л.А. Хабаева, С.А. Хазова и др.) 

позволяют констатировать, что ведущими инвариантными педагогическими ус-

ловиями эффективного формирования ПВК у проводников пассажирских ваго-

нов являются следующие:  

(а) опора на положения личностно-ориентированного, аксиологического, 

активно-деятельностного подходов к образованию с учетом принципов контек-

стности и проблемности обучения; 

(б) осуществление целостного воспитательного воздействия на интеллек-

туальную, эмоциональную, мотивационную и практическую сферы личности 

обучающихся с использованием адекватных психолого-педагогических средств 

и методов; 

(в) применение методов и приемов витагенного, проблемного, активного 

обучения, волевого и нравственного воспитания, организация специальных 

тренингов рефлексии, эмпатии, стрессоустойчивости и т. д.; 

(г) организация процесса психолого-педагогического сопровождения раз-

вития ПВК у проводников пассажирских вагонов, включающего два направле-

ния работы (сопровождение воспитательной деятельности педагогического 

коллектива и сопровождение развития и саморазвития обучающихся); 

(д) включение в процесс психолого-педагогического сопровождения раз-

личных по содержанию мероприятий: диагностических, информационных, 

развивающих; 

(е) организационная и методическая вариативность процесса психолого-

педагогического сопровождения в зависимости от формы профессиональной 

подготовки по специальности «Проводник пассажирских вагонов»; 
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(ж) использование дидактического инструментария, обеспечивающего соз-

дание вышеперечисленных условий, включающего:  

– методы и приемы, реализуемые в учебной деятельности преподавателями 

учебных дисциплин – убеждение, трансляция когнитивного содержания в эмо-

циональное, проблемные, соревновательные и активные методы обучения, соз-

дание ситуаций успеха, организация практической деятельности и пр.;  

– методы и приемы, реализуемые в воспитательной работе – создание вос-

питывающих ситуаций, применение витагенных приемов воспитания, метод 

дилемм и пр.; развивающие тренинги (коммуникативные, рефлексивные и цен-

ностно-ориентационные, тренинги целеполагания, успеха, эмпатии, стрессо-

устойчивости) и т. д. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это единый, целостный процесс, 

суть применения которого – создание условий для принятия субъектом оптималь-

ных решений в различных ситуациях жизненного выбора (Е.А. Александрова, 

Н.Б. Крылова, Ю.Н. Сопильняк и др.). Достигается это через объединение дея-

тельности педагогического коллектива и обучающихся, направленной как на ор-

ганизацию развития будущих работников, так и на создание необходимых усло-

вий для их саморазвития (С.А. Хазова). Его организация предполагает последова-

тельное решение следующих обобщенных задач: диагностика, служащая основой 

для постановки целей; отбор и применение методических средств; анализ проме-

жуточных и конечных результатов, дающий возможность корректировать ход ра-

боты. На этой основе, в контексте настоящего исследования, выделены следую-

щие этапы процесса формирования профессионально важных качеств у провод-

ников пассажирских вагонов: 

1. Теоретико-подготовительный. Ориентирован на формирование убежде-

ний в необходимости самосовершенствования, определения векторов и пер-

спектив саморазвития. Эффективны групповые формы работы: лекции, семина-

ры, дискуссии.  

2. Диагностико-подготовительный. Направлен на диагностику и оценку 

сформированности конкретных ПВК; результаты ложатся в основу разработки 

форм и приемов процесса сопровождения. Применяются четыре основных ме-

тода диагностики: психологическое тестирование, анкетирование, педагогиче-

ское наблюдение, экспертная оценка.  

3. Аналитико-проективный. Включает соотнесение данных, полученных 

на этапе диагностики, с эталонной моделью ПВК; кроме того, анализируются 

дополнительные сведения о сопровождаемых: стремления, интересы, особен-

ности, пристрастия и жизненные цели и пр. Как правило, работа проводится в 

индивидуальном режиме, очерчивается круг возможных профессиональных 

деятельностей. Проективная часть задач данного этапа связана с подготовкой 

для сопровождаемых «программ развития», включающих в себя индивидуаль-

ные рекомендации с учетом всех личностных особенностей, интересов и пр. 

субъекта. После изучения программ, рефлексии, студенты соотносят рекомен-

дации с собственными интересами и пожеланиями и делают выбор для даль-

нейшей работы. 
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4. Основной формирующий этап. Деятельность организуется и в групповом, и 

в индивидуальном режимах и предполагает: внедрение всех мероприятий процесса 

сопровождения в учебный и воспитательный процессы образовательной организа-

ции; организацию индивидуальных и групповых консультаций, тренингов и пр. 

5. Заключительный контрольный. По окончании времени, предварительно 

выделенного на сопроводительный цикл, проводится контрольная диагностика 

текущих или итоговых результатов развития ПВК. В зависимости от результа-

тов диагностики, сопровождаемые либо переходят на новый качественный уро-

вень формирующего этапа, либо возвращаются к этапу целеполагания для кор-

рекции «программы развития». 

Для непосредственной организации психолого-педагогического сопровож-

дения важной является конкретная форма профессиональной подготовки про-

водников пассажирских вагонов. Каждая из этих форм определяет специфику 

целевых ориентиров и критериев, содержания и процедур процесса формирова-

ния ПВК проводников пассажирских вагонов. Вариативными характеристика-

ми образовательного процесса для разных организационных форм профессио-

нальной подготовки являются следующие: 

– целевые ориентиры процесса формирования ПВК: в системе СПО это 

может определяться как формирование ПВК обучающихся; в системах ПО и 

ПК – как формирование готовности обучающихся к саморазвитию ПВК, при-

чем в системе повышения квалификации актуализирован практический компо-

нент этой готовности; 

– время, отведенное на весь процесс формирования ПВК и, следовательно, 

на каждый этап данного процесса: максимальные значения – в системе СПО;  

– доля реального/дистанционного взаимодействия между субъектами обра-

зования: для системы СПО предусматривается значительное преимущество ре-

ального взаимодействия; для системы ПО возможна примерная паритетность 

реального и дистанционного взаимодействия; в системе ПК преимущество от-

дается дистанционному взаимодействию;  

– ведущая функция педагога, определяемая степенью самостоятельности 

обучающихся: в системе СПО педагог выступает традиционным преподавате-

лем и воспитателем; в системе ПО он выполняет функции фасилитатора; в сис-

теме ПК педагог реализует консультационные функции – консультант; 

– используемые методы и формы работы, их организационные особенно-

сти: в системе СПО отдается предпочтение, преимущественно, реальному (кон-

тактному) проведению традиционных форм обучения и воспитания и использо-

ванию контекстно направленных методов воспитания; в системе ПК превали-

рует самостоятельная компьютерная диагностика, дистанционное просвещение 

и консультирование, а реальное взаимодействие организуется для решения 

практико-поведенческих задач; в системе ПО возможно паритетное представ-

ление всех вышеуказанных форм и методов. 

Выделены три группы критериев, содержание которых дифференцировано 

для оценки сформированности характерологических качеств и профессиональ-

ной мотивации, а также готовности к их саморазвитию (табл. 1). 
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Таблица 1 

Критерии сформированности ПВК проводника пассажирских вагонов  

и готовности к их саморазвитию 

 

 Характерологические качества 

личности 
Профессиональная мотивация 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
е 

 

п
ар

ам
ет

р
ы

 

Критерии сформированности ПВК 

Понимание сущности и профес-

сионального значения оценивае-

мых личностных качеств, знание 

показателей их проявления. 

Знание целей и ценностей, норм и требований, 

этики профессиональной деятельности. 

 

Критерии готовности к саморазвитию ПВК 

Знание направлений и методов са-

мосовершенствования ПВК 

Понимание причин необходимости самосо-

вершенствования ПВК 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
–

о
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

п
ар

а-

м
ет

р
ы

 

Критерии сформированности ПВК 

Внутренняя убежденность в важ-

ности обладания оцениваемыми 

характерологическими качествами 

для эффективности профессио-

нальной деятельности. 

Выраженность профессиональных интересов, 

целей и ценностей в мотивации профессио-

нального выбора, образования и деятельности 

(итоговое обследование); эмоциональная пози-

тивность профессиональной деятельности. 

Критерии готовности к саморазвитию ПВК 

Внутренняя убежденность в необ-

ходимости самосовершенствова-

ния оцениваемых характерологи-

ческих качеств 

Выраженность интересов, целей и ценностей 

саморазвития ПВК в мотивации профессио-

нального образования; эмоциональная пози-

тивность профессионального саморазвития. 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
о

-п
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

е 

п
ар

ам
ет

р
ы

 

Критерии сформированности ПВК 

Проявление оцениваемых харак-

терологических качеств в деятель-

ности адекватно нормам профес-

сиональной этики. 

Перспективность профессиональной мотива-

ции, выраженность профессиональных целей 

среди жизненных целей личности. 

Критерии готовности к саморазвитию ПВК 

Активность и инициативность в 

самостоятельной и коллективной 

саморазвивающей деятельности 

Перспективность мотивации саморазвития 

ПВК, выраженность целей саморазвития ПВК 

среди жизненных и профессиональных целей 

личности. 

 

На рисунке 1 представлена универсальная модель формирования профес-

сионально важных качеств (ПВК) у проводников пассажирских вагонов в ва-

риативной системе профессиональной подготовки.
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Цель моделируемого процесса – формирование профессионально важных 

качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе профес-

сиональной подготовки – конкретизируется в совокупности характерологиче-

ских и мотивационных профессионально важных качеств проводника пасса-

жирских вагонов; достижение цели определяется по выделенным критериям в 

соответствии с четырьмя качественными уровнями. Критерии и уровни диффе-

ренцированы на две группы, которые используются в разных организационных 

формах профессиональной подготовки. Сущность и содержание ПВК опреде-

ляют выбор инвариантных педагогических условий их формирования (ключе-

вые принципы, методы обучения и воспитания, направления педагогической 

деятельности и др.). Специфика организационных форм профессиональной 

подготовки определяет вариативное содержание психолого-педагогического 

сопровождения (формы организации взаимодействия педагогов и обучающих-

ся, функции педагогов и обучающихся и др.). В процессуальном плане после-

довательность этапов формирования ПВК у проводников пассажирских ваго-

нов, а именно, решаемых на них задач, является инвариантной, как и исполь-

зуемые группы методов их решения. Варьируются, в зависимости от организа-

ционной формы профессиональной подготовки, ведущие формы педагогиче-

ского взаимодействия (реальное/дистанционное), степень самостоятельности 

обучающихся в образовательном процессе. 

Экспериментальная апробация разработанной универсальной модели фор-

мирования профессионально важных качеств у проводников пассажирских ва-

гонов в вариативной системе профессиональной подготовки осуществлялась 

для трех организационных форм: в системе среднего профессионального обра-

зования (группы СПО, на базе техникума РГУПС), в системе профессионально-

го обучения (группы ПО, на базе ФГБОУ ВОРГУПС), в системе повышения 

квалификации (группы ПК, на базе Северо-Кавказского филиала АО «Феде-

ральная пассажирская компания»). Предварительно было проведено первое 

констатирующее исследование, результаты которого однозначно свидетельст-

вовали о необходимости дальнейшей экспериментальной работы, а также по-

зволили сформировать экспериментальные и контрольные группы в каждой из 

организационных форм подготовки (табл. 2). 

Анализ результатов диагностики позволил заключить, что достоверных 

различий ни между ЭГ и КГ в целом, ни между подгруппами не существует 

(Р > 0,05). Далее в экспериментальных группах образовательный процесс был 

организован в соответствии с содержанием разработанной модели. При этом 

процессуальные (технологические) и содержательные (информационные) ха-

рактеристики модели были идентичны для всех трех вариантов. Различались, 

прежде всего, методическая часть (формы и методы, средства решения этапных 

задач) и временные рамки прохождения этапов.  
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Таблица 2 

Результаты констатирующего исследования уровня развития  

ПВК проводников пассажирских вагонов 

 
Уровни сформированности / готовности к саморазвитию  

характерологического компонента ПВК 

Уровень 
Экспериментальные группы(%) Контрольные группы(%) Р 

(ЭГ-КГ) ЭГспо ЭГпо ЭГпк КГспо КГпо КГпк 

 

Высокий 

 

6,3 

 

8,3 

 

14,3 

 

7,9 

 

8,1 

 

15,3 

Рспо>0,05 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

Выше 

среднего 

 

6,3 

 

10,3 

 

19,3 

 

9,7 

 

11,2 

 

15,3 

Рспо>0,05 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

 

Средний 

 

43,7 

 

47,3 

 

35,7 

 

40,3 

 

45,5 

 

40,2 

Рспо>0,05 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

 

Низкий 

 

43,7 

 

34,1 

 

30,7 

 

42,1 

 

35,2 

 

29,2 

Рспо>0,05 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

Уровни сформированности / готовности к саморазвитию  

мотивационного компонента ПВК 

Уровень Экспериментальные группы(%) Контрольные группы(%) Р 

(ЭГ-КГ) ЭГспо ЭГпо ЭГпк КГспо КГпо КГпк 

 

Высокий 

 

16,8 

 

8,1 

 

12,45 

 

16,4 

 

9,1 

 

12,75 

Рспо>0,05 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

Выше 

среднего 

 

17,1 

 

10,2 

 

13,65 

 

17,8 

 

10,7 

 

14,25 

Рспо>0,05 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

 

Средний 

 

38,8 

 

45,4 

 

42,1 

 

36,7 

 

46,1 

 

41,4 

Рспо>0,05 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

 

Низкий 

 

27,3 

 

36,3 

 

31,8 

 

29,1 

 

34,1 

 

31,6 

Рспо>0,05 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

 

Профессионально-ориентированное просвещение (содержание теоретико-

подготовительного этапа экспериментальной работы) осуществлялось в процессе 

обучения: в системе СПО – на теоретических занятиях в рамках учебного плана 

(«Введение в профессию»), на кураторских часах; в системе ПО – вводное заня-

тие в рамках учебного плана («Организация пассажирских перевозок»), в даль-

нейшем – самостоятельное освоение информации, взаимодействие с педагогами 

в дистанционном режиме; в системе ПК – самостоятельное освоение информа-

ции, взаимодействие с педагогами в дистанционном режиме. Целью было обес-

печение знакомства слушателей с основами профессиональной этики проводни-

ков пассажирских вагонов, с аксиологической сущностью профессиональной 
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деятельности, с требованиями к качеству труда проводников пассажирских ваго-

нов и с соответствующими требованиями к их личности. Для повышения при-

влекательности, эмоциональной насыщенности теоретической информации к ос-

воению предлагались сведения исторического и биографического характера, 

рассказы и впечатления пассажиров и т. п. Основными формами и методами ре-

ального и дистанционного образования на данном этапе были: лекция и рассказ 

как основа теоретической подготовки; диспуты, профессиональные бои и разра-

ботка проектов как способы осмысления и закрепления информации; этические 

беседы, встречи с практикующими проводниками (для обучающихся системы 

СПО и ПО) и руководством ОАО «РЖД» (для всех категорий обучающихся), с 

преподавателями и студентами старших курсов – как способы повышения прак-

тико-ориентированности и эмоциональной притягательности информации. 

Для решения задач диагностико-подготовительного этапа, а именно – 

диагностики уровня развития профессионально важных качеств у всех испы-

туемых (и КГ, и ЭГ) применялись методы, использованные на констатирую-

щем и, в дальнейшем, на завершающем этапах. Данные, полученные на диаг-

ностико-подготовительном этапе, использовались как материал для осмыс-

ления участниками экспериментальных групп, их рефлексии и самоопреде-

ления необходимости и направлений профессионально-ориентированного са-

мосовершенствования. 

Аналитико-проективный этап был нацелен на осознание обучающимися не-

обходимости и направлений формирования и саморазвития ПВК. Для этого они 

знакомились со своим характерологическим и мотивационным соответствием 

требованиям профессии проводника пассажирских вагонов. Под руководством 

педагогов осуществлялось моделирование индивидуальных направлений лично-

стно-профессионального совершенствования (коррекция мотивационной сферы, 

развитие либо нейтрализация различных групп или отдельных характерологиче-

ских качеств). Стимулировался индивидуально-дифференцированный выбор це-

лесообразных способов, средств и методов формирования и саморазвития про-

фессионально важных качеств проводников пассажирских вагонов. Основными 

методами решения задач на данном этапе были анкетирование, консультации и 

беседы (реальные и дистанционные), моделирование. 

На основном (формирующем) этапе осуществлялось индивидуально-диффе-

ренцированное формирование/саморазвитие ПВК у обучающихся. Достижение 

цели обеспечивалось применением совокупности адекватных средств, методов и 

форм организации образовательного процесса. В рамках учебного процесса при-

менялись средства, методы, приемы, формы (контактные, дистанционные) орга-

низации деятельности обучающихся, соответствующие содержанию педагогиче-

ских условий формирования характерологических качеств и оптимальной моти-

вации профессиональной деятельности/профессионально-личностного самосо-

вершенствования. Выбор совокупности средств и методов был индивидуален и 

зависел от воспитательных потребностей конкретных испытуемых. В рамках 

психолого-педагогического сопровождения формирования ПВК обучающихся 

применялись следующие основные методы и приемы: 



21 

 

1. Консультации: индивидуальные (по запросу обучающихся, реальные 

и/или дистанционные), дифференцированные (коллективные, реальные и/или 

дистанционные), индивидуальные и коллективные (в соответствии с педагоги-

ческими условиями формирования ПВК, реальные и/или дистанционные). 

2. Тренинги (в форме деловых и ролевых игр, психо- и социодрам, имита-

ционных и развивающих упражнений и т. д.): (а) целеполагания и целепострое-

ния, мотивационные, коммуникативные, самоорганизационные, нравственного 

выбора, антиципации, эмпатии, активного слушания и др. (только режим ре-

ального взаимодействия для всех подгрупп); (б) обучающие тренинги самоди-

агностики и саморазвития (дифференцированные по ПВК, требующим разви-

тия; реальные и/или дистанционные). 

Процесс развития профессиональной мотивации осуществлялся в соот-

ветствии с условно выделенными подэтапами, соответствующими преимуще-

ственной направленности педагогических воздействий. Когнитивный (первый) 

подэтап был ориентирован на обеспечение усвоения испытуемыми теоретиче-

ских знаний, связанных с профессиональными ценностями, целями профес-

сиональной деятельности и профессионального образования, рефлексией, це-

лями и ценностями профессионального саморазвития и целеполагания. Теоре-

тическая информация предоставлялась студентам техникума при изучении 

общепрофессиональных, гуманитарных, специально-профессиональных дис-

циплин; слушателям системы профессионального обучения – при освоении 

учебного курса «Психологические основы профессионального мастерства 

проводника пассажирского вагона». Для организации восприятия и усвоения 

информации применялись приемы и методы активизации внимания студентов 

и возбуждения интереса к теоретическому содержанию; закрепление теоре-

тического материала осуществлялось с применением приемов мнемической 

деятельности. 

Эмоционально-оценочный (второй) подэтап был связан с организацией 

осознания и ценностного осмысления испытуемыми информации, принятия 

ими теоретически усвоенных целей и ценностей как личностно значимых. Это 

достигалось посредством применения следующих приемов и методов: обосно-

вание значимости изучаемого ценностно наполненного материала, прямое по-

буждение студентов к рефлексии собственных чувств и отношений, эмоцио-

нальное заражение, приемы витагенного образования. 

Мотивационно-поведенческий (третий) подэтап был направлен на форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации профессиональной деятельно-

сти и профессионального саморазвития, потребности в качественном профес-

сиональном образовании, в достижении профессионального успеха. На данном 

этапе применялись следующие методы и приемы: сравнение и социально-

психологическая идентификация, социальная поддержка и положительная 

оценка деятельности, создание проблемных ситуаций и ситуаций выбора, со-

ревновательный метод и др. Важную роль играло проведение специализиро-

ванных тренингов, ориентированных на направленное развитие умений в кон-

тексте конкретного содержания мотивационного блока ПВК. 
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Интегративную функцию выполняла деятельность куратора
 
/
 
ответствен-

ного, который целенаправленно побуждал обучающихся к рефлексии, осозна-

нию и переосмыслению собственных мотивов, профессиональных и в целом 

жизненных целей, интересов, потребностей и способностей. Основными фор-

мами организации работы куратора были: беседа, дискуссия, «профессиональ-

ный бой», презентация проектов, деловая игра, тренинг. 

Деятельность, обеспечивающая развитие характерологического компонен-

та ПВК, также осуществлялась с постепенной сменой целевых ориентиров. 

Вначале актуализировалась информационно-поисковая активность обучающих-

ся: осуществлялось осознание сущности и значения формируемого качества, 

смысла его развития и области применения, происходило становление пред-

ставлений и понятий, связанных с усваиваемым объектом. Далее организовы-

валась рефлексивно-оценочная деятельность. Усвоенная информация диффе-

ренцировалась обучающимися по степени личностной значимости и подтвер-

ждѐнности реальной социальной/профессиональной действительности. Теоре-

тическая информация о формируемом качестве соотносилась с убеждениями, 

интересами, индивидуальным опытом испытуемых, формировалось их лично-

стное отношение к качеству и к себе как его носителю. Постепенно обучаю-

щиеся самостоятельно (при консультативной помощи педагога) начинали осу-

ществлять моделирование, а стили и стратегии – «отрабатывать» в реальной 

деятельности. 

Результаты итогового контрольного обследования свидетельствовали о том, 

что между экспериментальными и контрольными группами к концу основного 

формирующего этапа существовали достоверные различия по всем трем крите-

риальным показателям характерологического компонента ПВК (табл. 3). При 

этом в экспериментальных группах были зафиксированы серьезные качествен-

ные изменения в деятельностно-поведенческих параметрах формируемых ка-

честв (и, одновременно, не произошло снижения результатов по когнитивному и 

эмоционально-оценочному параметрам), более значительные у представителей 

ЭГспо и ЭГпк. Можно предположить, что преимущество двух указанных экспе-

риментальных групп над третьей связано с ранее названными организационными 

особенностями экспериментального процесса; в КГ такие изменения были за-

фиксированы в единичных случаях. 

Различия, зафиксированные между экспериментальными и контрольными 

группами по количеству обучающихся, характеризующихся тем или иным 

уровнем развития ПВК, к моменту итогового обследования оказались статисти-

чески значимыми. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента свидетельствуют 

об адекватности выявленных педагогических условий и эффективности разра-

ботанной универсальной модели формирования ПВК у проводников пассажир-

ских вагонов. 
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Таблица 3 

Результаты итогового обследования 

 
Уровни сформированности / готовности к саморазвитию  

характерологического компонента ПВК 

Уровень 
Экспериментальные группы(%) Контрольные группы(%) Р 

(ЭГ-КГ) ЭГспо ЭГпо ЭГпк КГспо КГпо КГпк 

 

Высокий 

 

32,9 

 

5,8 

 

24,5 

 

6,4 

 

7,8 

 

7,1 

Рспо<0,05 

Рпо>0,05 

Рпк<0,1 

Выше 

среднего 

 

36,3 

 

30,5 

 

33,5 

 

12,7 

 

13,1 

 

12,8 

Рспо<0,05 

Рпо<0,1 

Рпк<0,05 

 

Средний 

 

25,6 

 

32,6 

 

28,8 

 

39,5 

 

39,6 

 

38,5 

Рспо<0,1 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

 

Низкий 

 

5,2 

 

21,1 

 

13,2 

 

41,4 

 

39,5 

 

41,6 

Рспо<0,05 

Рпо<0,1 

Рпк<0,05 

Уровни сформированности / готовности к саморазвитию  

мотивационного компонента ПВК 

Уровень 
Экспериментальные группы(%) Контрольные группы(%) Р 

(ЭГ-КГ) ЭГспо ЭГпо ЭГпк КГспо КГпо КГпк 

 

Высокий 

 

39,5 

 

20,1 

 

24,5 

 

10,2 

 

10,4 

 

10,2 

Рспо<0,05 

Рпо>0,05 

Рпк<0,1 

Выше 

среднего 

 

30,7 

 

31,4 

 

33,5 

 

14,1 

 

16,9 

 

15,3 

Рспо<0,1 

Рпо<0,1 

Рпк<0,05 

 

Средний 

 

24,5 

 

26,3 

 

28,8 

 

37,8 

 

36,6 

 

36,8 

Рспо<0,1 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

 

Низкий 

 

5,3 

 

22,2 

 

13,2 

 

37,9 

 

36,1 

 

37,4 

Рспо<0,05 

Рпо<0,1 

Рпк<0,05 

 

 

Выводы: 

1. Характерологические профессионально важные качества проводников 

пассажирских вагонов включают четыре группы: нравственные (гуманизм, по-

рядочность, моральная устойчивость, добросовестность и др.), коммуникатив-

ные и эмпатические (толерантность, эмпатия, тактичность, коммуникабель-

ность и др.), организаторские (способность принимать решения, организован-

ность и др.), морально-волевые (ответственность, эмоциональная устойчивость, 

решительность, уверенность в себе и др.). Критериями их сформированности 

выступают: понимание сущности оцениваемых личностных качеств, их значе-

ния для профессиональной деятельности, знание показателей их проявления; 
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внутренняя убежденность в важности обладания оцениваемыми характероло-

гическими качествами для эффективности профессиональной деятельности; 

проявление оцениваемых характерологических качеств в профессиональной 

деятельности адекватно нормам профессиональной этики. 

2. Содержание профессиональной мотивации проводников пассажирских 

вагонов представлено: мотивами осознания и понимания назначения профессии 

(интериоризированными социальными ценностями (жизнь и здоровье человека, 

человеческое достоинство, справедливость и равноправие и т. п.) и целями 

(безопасность и комфорт пассажиров) труда; ценностно-целевой ориентацией на 

качественное овладение профессиональными знаниями и умениями, на постоян-

ное профессиональное самосовершенствование и др.); мотивами профессио-

нальной деятельности (положительным эмоциональным отношением к деятель-

ности и ее субъектам, стремлением к овладению профессиональными знаниями 

и умениями; заинтересованностью в результатах деятельности и др.). Критерия-

ми ее сформированности являются: знание целей и ценностей, норм и требова-

ний, этики профессиональной деятельности проводника пассажирских вагонов; 

доминирование профессиональных интересов, целей и ценностей в мотивации 

профессионального выбора, образования и деятельности, позитивное отношение 

к профессиональной деятельности; перспективность профессиональной мотива-

ции, выраженность профессиональных целей среди жизненных целей личности. 

3. К инвариантным педагогическим условиям формирования профессио-

нально важных качеств у проводников пассажирских вагонов относятся: опора 

на положения личностно-ориентированного, аксиологического, активно-деятель-

ностного подходов к образованию с учетом принципов контекстности и про-

блемности обучения; осуществление целостного воспитательного воздействия на 

интеллектуальную, эмоциональную, мотивационную и практическую сферы 

личности обучающихся с использованием адекватных педагогических средств и 

методов; организация процесса психолого-педагогического сопровождения фор-

мирования профессионально важных качеств (сопровождение воспитательной 

деятельности педагогического коллектива и сопровождение развития и самораз-

вития обучающихся) и др. 

4. Процесс формирования профессионально важных качеств проводников 

пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки 

осуществляется в соответствии со следующими этапами: 1) теоретико-подгото-

вительным (профессионально-психологическое просвещение); 2) диагностико-

подготовительным (первичная диагностика ПВК у обучающихся);  3) аналитико-

проективным (моделирование индивидуальных направлений личностно-профес-

сионального совершенствования обучающихся); 4) основным формирующим 

(организация образовательного процесса с учетом педагогических условий фор-

мирования профессионально важных качеств); 5) заключительным контрольным 

(контрольная диагностика и коррекция индивидуальных направлений личност-

ного совершенствования обучающихся. 

5.Универсальная модель формирования профессионально важных качеств 

у проводников пассажирских вагонов представлена следующими структурными 
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компонентами: целевым (структура и содержание профессионально важных ка-

честв проводников пассажирских вагонов); методологическим (педагогические 

условия формирования профессионально важных качеств в процессе профес-

сиональной подготовки); технологическим (этапы процесса формирования 

профессионально важных качеств (теоретико-подготовительный, диагностико-

подготовительный, аналитико-проективный, основной формирующий, заклю-

чительный контрольный); инвариантные и вариативные формы, средства и ме-

тоды решения этапных задач для разных организационных форм профессио-

нальной подготовки; критериально-диагностическим (критерии и уровни сфор-

мированности/готовности к саморазвитию профессионально важных качеств). 

6. Практическая реализация разработанной универсальной модели в обра-

зовательном процессе любой организационной формы профессиональной под-

готовки (среднее профессиональное образование, профессиональное обучение, 

повышение квалификации) обеспечивает эффективность формирования про-

фессионально важных качеств у обучающихся благодаря наличию как инвари-

антных, так и вариативных методических и содержательных элементов. Резуль-

таты экспериментальной работы подтверждают выдвинутую гипотезу и свиде-

тельствуют об эффективности выявленных педагогических условий развития 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов. 

 

 

Результаты исследования представлены  

в следующих публикациях автора: 

 

Научные статьи, опубликованные в периодических изданиях,  

включенных в Перечень научных изданий ВАК РФ: 

1. Колошина, Г. В., Хазова, С. А. Теоретические основы формирования 

профессионального имиджа работника железнодорожного транспорта / 

Г. В. Колошина, С. А. Хазова // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – 

Декабрь. – № 6 (67). – С. 150–152. 

2. Колошина, Г. В. Организационные основы формирования профессио-

нально важных качеств проводников пассажирских вагонов / Г. В. Колошина 

// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Педагогика и 

психология». – 2018. – Вып. 1 (197). – С. 33–40. 

3. Колошина, Г. В. Формирование профессионально важных качеств у бу-

дущих проводников пассажирских вагонов в вариативной системе профессио-

нальной подготовки / Г. В. Колошина // Проблемы современного педагогиче-

ского образования. Сер.: Педагогика и психология. – Ялта : РИО ГПА, 2018. – 

Вып. 59. – Ч. 2. – С. 76–79. 

Статьи в сборниках научных конференций 

4. Колошина, Г. В., Лебедева, И. В. Профессиональная культура личности как 

целевой ориентир высшего образования / Г. В. Колошина, И. В. Лебедева // Мате-

риалы XIV Международной научной конференции молодых ученых и аспирантов 

«Наука. Образование. Молодежь». – Майкоп : РИО АГУ, 2017. – Т. 2. – С. 24–29. 



26 

 

5. Колошина, Г. В., Лях, Г. Ю. К вопросу об использовании потенциала 

физического воспитания для формирования конкурентоспособности личности 

/ Г. В. Колошина, Г. Ю. Лях // Сборник материалов VII Международной элек-

тронной научно-практической конференции «Физическое воспитание, спорт, 

физическая реабилитация и рекреация: проблемы и перспективы развития»  

(19–20 мая 2017 года). – Красноярск : СибГУ им. М.Ф. Решетникова, 2017. – 

С. 103–107. 

6. Колошина, Г. В. Содержание профессиональной мотивации проводника 

пассажирских вагонов / Г. В. Колошина // Материалы итоговой международной 

конференции за 2017 год «Интеграция теории, методологии и практики в совре-

менных науках и образовании» (28 февраля 2018 г.). – Армавир : РИО АЛСИ, 

2018. – С. 58–66. 

7. Колошина, Г. В., Хазова, С. А. Профессионально важные качества про-

водника пассажирских вагонов как фактор конкурентоспособности железнодо-

рожной отрасли / Г. В. Колошина, С. А. Хазова // Материалы итоговой между-

народной конференции за 2017 год «Интеграция теории, методологии и прак-

тики в современных науках и образовании» (28 февраля 2018 г.). – Армавир : 

РИО АЛСИ, 2018. – С. 66–79. 

8. Колошина, Г. В. Психолого-педагогические условия формирования про-

фессионально важных качеств проводника пассажирских вагонов / Г. В. Колошина 

// Приоритеты педагогики и современного образования : сборник статей Между-

народной научно-практической конференции. – Пенза : МЦНС «Наука и Просве-

щение», 2018. – С. 92–94. 

9. Колошина, Г. В., Липилина, Е. Ю. Психолого-педагогическое сопровож-

дение профессионального воспитания будущих проводников пассажирских ва-

гонов / Г. В. Колошина, Е. Ю. Липилина // Экономическое развитие регионов 

России в условиях трансформации информационной среды : Сборник материа-

лов Всероссийской научно-практической конференции / СтГАУ. – Ставрополь : 

Агрус Ставропольского гос. аграрного университета, 2018. – С. 127–130. 

10. Колошина, Г. В. Профессиональный имидж как целевой ориентир про-

фессионального воспитания проводника пассажирского вагона / Г. В. Колошина 

// Труды 15-й Международной научно-практической конференции «Преподава-

тель высшей школы в XXI веке». Сборник 15. – Ростов н/Д. : Ростовский госу-

дарственный университет путей сообщения, 2018. – С. 234–239. 

 


