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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Важнейшим требованием к работникам 

сервисной сферы, сферы услуг, к которым относится деятельность проводников 

пассажирских вагонов, является соответствие их личностных качеств, ценностных 

ориентаций запросам потребителей. Ключевое значение в контексте обеспечения 

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

работников, приобретает сегодня способность специалистов обеспечивать 

комфорт и безопасность клиентов, удовлетворять их законные запросы и 

потребности 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 первую 

очередь, с тем, что у них не только главным объект–субъектом труда является 

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 

профессиональной деятельности, таким образом, зависит от удовлетворенности 

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

степени обусловлено профессиональной мотивированностью специалиста, 

наличием у него необходимых коммуникативных, организационных и других 

профессионально важных личностных качеств.  

Ведущие модельные характеристики поведения и общения проводников 

пассажирских вагонов изложены в Кодексе деловой этики ОАО «Российские 

железные дороги». Содержание данного документа позволяет получить 

представление о требованиях к личностным качествам работников, к их мотивам и 

ценностным ориентациям, – в том числе, касающихся взаимодействия с 

пассажирами. Однако и ученые, и практики, и потребители услуг 

железнодорожной отрасли отмечают, что в реальности нередки случаи нарушения 
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или полного несоблюдения коммуникативных, нравственных и пр. правил 

поведения проводниками, что не может не сказываться отрицательно на репутации 

ОАО «Российские железные дороги». Одной из причин 

сложившейся ситуации является то, что в процессе профессиональной подготовки 

проводников 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 связи с 

неполнотой представлений о составе данных качеств.  

Современная система подготовки проводников пассажирских вагонов 

является вариативной, осуществляется в системе среднего профессионального 

образования, в системе повышения квалификации, в рамках профессионального 

обучения. Каждая форма подготовки обладает процессуальной и содержательно-

методической спецификой организации образования, отличается некоторыми 

нюансами в целевых ориентирах и результатах подготовки. При этом, очевидно, 

что требования к составу и уровню сформированности профессионально важных 

качеств проводников пассажирских вагонов являются едиными, вне зависимости 

от специфики профессиональной подготовки. Все вышесказанное актуализирует 

проблему поиска инвариантных характеристик образовательного процесса в 

вариативной системе профессиональной подготовки проводников пассажирских 

вагонов, обусловливающих достижение универсального результата – 

формирования профессионально важных качеств у обучающихся систем среднего 

профессионального образования, повышения квалификации и профессионального 

обучения. 

Изучение вопросов содержания и способов развития профессионально 

важных качеств специалистов рассматриваются в рамках психологических и 

педагогических исследований. Так, достаточно изученными являются содержание 

и основы 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 методы 

развития профессиональной мотивации (С.И. Архангельский, С.Т. Григорян, 
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А.Г. Ковалев, А.М. Леонтьев, А.К. Маркова, Т.И. Торгашина, И.Б. Карнаухова, 

Е.Ф. Федорова, К. Стоян и 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 

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

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

научных исследований, посвященных целевым ориентирам и содержательно-

методическим основам формирования профессионально важных качеств у 

проводников пассажирских вагонов. 

Ученые, занимающиеся данной проблематикой, прямо или косвенно 

указывают на взаимосвязанность формирования сферы профессионально важных 

характерологических качеств специалистов и комплексного развития у них 

гуманистических 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, дифференцированно. Характерным также является 

исследование содержания и основ развития отдельных групп характерологических 

качеств: нравственных, коммуникативных, 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 

противоречий: 

– между возросшими требованиями отраслевой экономики к формированию 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов и 

недостаточностью научного обоснования состава и критериев сформированности 

этих качеств; 

– между наличием единства требований вариативной системы 

профессиональной подготовки к формированию профессионально важных качеств 
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у проводников пассажирских вагонов и отсутствием научных знаний об 

инвариантных педагогических условиях их формирования;  

– потребностью профессионального образования в разработке 

универсальной 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 

исследования «Формирование профессионально важных качеств у проводников 

пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки» и 

позволила сформулировать его проблему: каковы инвариантные 

методологические, 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 

вариативной системе профессиональной подготовки и экспериментально 

проверить ее эффективность. 

Объект исследования – профессиональная подготовка проводников 

пассажирских вагонов.  

Предмет исследования – процесс формирования профессионально важных 

качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе 

профессиональной подготовки. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой процесс 

формирования профессионально важных качеству проводников пассажирских 

вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки будет 

эффективным, если: 

– обосновать совокупность положений, определяющих теоретические и 

методологические основы формирования профессионально важных качеств у 
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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, 

профессиональное обучение, повышение квалификации); 

– выявить инвариантные педагогические условия формирования 

профессионально 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 

проводников пассажирских вагонов на основе разработанной модели, 

предусматривающей инвариантную этапную организацию образовательного 

процесса, при которой создаются общие для всех организационных форм 

профессиональной подготовки педагогические условия, и обеспечивается 

вариативность форм 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 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в 

вариативной системе профессиональной подготовки. 
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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 

личностно-ориентированного и личностно–деятельностного подходов к развитию 

личности, представления о единстве обучения и воспитания, сознания и 

деятельности, о реализации воспитания в процессе обучения, ведущие принципы 

современной системы образования (принципы гуманизации, демократизации, 

учёта уровня развития и индивидуально-психологических особенностей личности). 

Теоретической базой исследования явились работы отечественных и 

зарубежных специалистов по проблемам профессионального развития личности 

(Е.Н. Богданов, Е.М. Борисова, Б.С. Гершунский, А.А. Деркач, А.Р. Фонарев и др.), 

содержания и отличительных особенностей профессиональной сервисной 

деятельности и, в частности, деятельности проводника пассажирских вагонов, их 

профессионально важных личностных качеств (Е.В .Копылова, Е.Б. Куликова, Л.П. 

Николаева, Т.А. Павлова, О.А. Псарева, Н.В. Суворова и др.), развития 

нравственных, морально–волевых, организаторских, 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. Божович, А.Ф. Коган, П.М. Якобсон и др.), 

организации психолого–педагогического сопровождения личности в образовании 

и профессионального воспитания 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 

исходных предположений применен комплекс методов научного исследования: 

метод теоретического анализа (сравнительно–сопоставительный, логический), 

педагогические наблюдения (прямое, косвенное), изучение и обобщение 

передового педагогического опыта, опрос, педагогический эксперимент, анализ 
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продуктов математической обработки результатов исследования: сравнительный, 

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 

направления 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 

экспериментального образовательного процесса; выявлены  инвариантные 

педагогические условия формирования профессионально важных  качеств у 

проводников пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной 

подготовки; 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 

профессионального образования, системы профессионального обучения, системы 

повышения квалификации; обработаны и обобщены результаты формирующего 

эксперимента, сформулированы выводы; оформлен текст диссертации и 

приложений.  

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

 – расширен перечень профессионально важных качеств проводников 

пассажирских вагонов за счет включения в их состав, помимо характерологических 
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качеств (нравственных, коммуникативных и эмпатических, организаторских, 

морально–волевых), профессиональной мотивации;  

– уточнены критерии и показатели, оценивающие когнитивные, 

эмоционально–оценочные, деятельностно–поведенческие параметры 

профессионально важных качеств проводников пассажирских вагонов, 

формируемых в вариативной системе профессиональной подготовки; 

– впервые выявлены инвариантные педагогические условия формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в 

вариативной системе профессиональной подготовки(ключевые педагогические 

подходы, целевые направления педагогической деятельности, ведущие 

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

методы психолого-педагогического сопровождения, как способ реализации 

инвариантных условий при разных организационных формах профессиональной 

подготовки(среднее профессиональное образование, профессиональное обучение, 

повышение квалификации); 

– впервые разработана и экспериментально обоснована универсальная 

модель формирования профессионально важных качеств у проводников 

пассажирских 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 

профессионально важных качеств проводников пассажирских вагонов, как 

целевом ориентире профессионального образования; об инвариантных 

педагогических условиях формирования профессионально важных качеств 

проводников пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной 

подготовки и о вариативном, для разных организационных форм 

профессиональной подготовки, содержании процесса психолого–педагогического 

сопровождения формирования профессионально важных личностных качеств 

проводника пассажирских вагонов; определением этапов формирования  

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов, этапного 
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содержания учебно–воспитательного процесса и критериев его эффективности; 

разработкой универсальной модели формирования профессионально важных 

качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе 

профессиональной подготовки. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его 

результаты позволяют повысить качество профессиональной подготовки 

проводников пассажирских вагонов. Внедрение разработанной универсальной 

модели обусловливает эффективное формирование профессионально важных 

качеств (характерологических качеств и профессиональной мотивации) 

проводников пассажирских вагонов, независимо от организационной формы 

профессиональной подготовки. Реализация инвариантных педагогических условий 

обеспечивает соответствие личности проводника пассажирских вагонов 

требованиям к его личностным качествам со стороны общества, отраслевой 

экономики, потребителей профессиональных услуг. Разработанное и 

апробированное в ходе исследования содержание учебно-воспитательного 

процесса, способствующее формированию профессионально важных качеств, 

может использоваться при подготовке проводников пассажирских вагонов, 

осуществляемой в системах среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, повышения квалификации, а также в системе 

профессиональной ориентации школьников. 

Достоверность результатов и выводов обусловлена сочетанием 

количественного и качественного анализа результатов, опорой на адекватную 

теоретико-методологическую базу, корректным применением теоретических и 

практических методов исследования; репрезентативностью выборки, подбором 

адекватных 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 

(нравственных, коммуникативных и эмпатических, организаторских, морально – 



12 

 

 

волевых) и профессиональной мотивации (интериоризированные социальные 

ценности и цели профессии, ценностно–целевая ориентация на профессиональное 

развитие и саморазвитие, интерес и положительного отношение  к содержанию 

профессиональной деятельности и к ее субъектам, заинтересованность в 

качественных результатах деятельности и стремление к достижению социально 

обусловленных профессиональных целей). В вариативной системе 

профессиональной подготовки ведущие показатели эффективности процесса их 

формирования различны: у обучающихся системы среднего профессионального 

образования – сформированность профессионально важных качеств, у 

обучающихся систем профессионального обучения и повышения квалификации – 

готовность к саморазвитию профессионально важных качеств. 

2. Критериями сформированности профессионально важных качеств у 

проводников пассажирских вагонов являются: понимание сущности и 

профессиональной значимости оцениваемых личностных качеств, знание 

показателей их проявления; знание целей и ценностей, норм и требований, этики 

профессиональной деятельности; внутренняя убежденность в профессиональной 

важности обладания оцениваемыми качествами; доминирование 

профессиональных интересов, целей и ценностей в профессиональной мотивации, 

эмоциональная позитивность профессиональной деятельности; проявление 

оцениваемых качеств в профессиональной деятельности адекватно нормам 

профессиональной этики; перспективность профессиональной мотивации, 

выраженность профессиональных целей среди жизненных целей личности. 

Критериями сформированности готовности к саморазвитию 

профессионально важных качеству проводников пассажирских вагонов являются: 

знание методов самосовершенствования оцениваемых качеств, понимание причин 

необходимости этого; внутренняя убежденность в необходимости 

самосовершенствования оцениваемых качеств, выраженность интересов, целей и 

ценностей саморазвития профессионально важных качеств; активность и 

инициативность в саморазвивающей деятельности, перспективность мотивации 
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саморазвития профессионально важных качеств, выраженность целей 

саморазвития среди жизненных и профессиональных целей личности. 

3. Эффективность формирования профессионально важных качеств у 

проводников пассажирских вагонов обеспечивается совокупностью инвариантных 

педагогических условий, среди которых основными являются: опора на положения 

личностно–ориентированного, аксиологического, активно-деятельностного, 

контекстного подходов к образованию; применение методов и приемов 

витагенного, проблемного, активного обучения, волевого и нравственного 

воспитания; организация тренингов рефлексии, эмпатии, стрессоустойчивости и 

т.д.; организация процесса психолого-педагогического сопровождения 

воспитательной деятельности педагогического коллектива, развития и 

саморазвития обучающихся, предполагающего варьирование форм и методов 

педагогического взаимодействия в зависимости от организационной формы 

профессиональной подготовки.  

4. Универсальная модель формирования профессионально важных качеств у 

проводников пассажирских вагонов ориентирована на реализацию инвариантных 

педагогических условий; она отражает компоненты образовательного процесса: 

целевой (структура и содержание профессионально важных качеств проводника 

пассажирских 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 саморазвитию профессионально важных качеств). Ее реализация 

обеспечивает эффективность формирования профессионально важных качеств у 

проводников пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной 

подготовки. 
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Апробация и внедрение результатов работы. Результаты исследования 

отражены в 10 статьях. В ходе исследования, полученные промежуточные 

результаты, а также основные положения и выводы обсуждались на 

методологических семинарах ФГБОУ ВО РГУПС, докладывались на 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях. Полученные результаты были апробированы и внедрены в процессе 

практической деятельности 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 литературы 

включает 171 источник, в том числе 3 – на иностранном языке. 
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Глава 1. Теоретико–методологические основы формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в 

вариативной системе профессиональной подготовки 

 

1.1 . Сущность и содержание профессионально важных качеств проводников 

пассажирских вагонов 

 

В конце 20 – начале 21 вв. ученые и практики пришли пониманию того, что 

при сложившихся темпах развития науки и промышленности, внедрения новых 

технологий и т.п. наиболее мощным ресурсом повышения конкурентоспособности 

предприятий и отраслей экономики становится кадровый состав.  Сегодня «… 

железнодорожный транспорт участвует в конкуренции с разными видами 

транспорта: с воздушным – в осуществлении пассажирских перевозок на дальние 

расстояния; с автомобильным – в перевозках грузов и пассажиров на малые и 

средние расстояния» [159]. В этих условиях решение задач поддержания и 

повышения конкурентоспособности предприятий принадлежит работникам, 

«…поскольку именно трудовой потенциал работника можно рассматривать как 

движущую силу развития предприятия, от степени использования которой будет 

напрямую зависеть степень эффективности использования остальных ресурсов 

предприятия» [159]. 

Общеизвестно, что конкурентоспособность предприятий и организаций 

обусловлена качеством продукции и качеством обслуживания, а также уровнем 

цены. В сервисной сфере (сфере услуг) потребителям, зачастую, затруднительно 

полноценно определить качество продукции (сервисные услуги), в связи с чем, при 

равной стоимости услуг, выбор определяется привлекательностью и качеством 

предоставления этих услуг. Решающую роль в повышении уровня 

конкурентоспособности транспортных компаний, транспортных услуг и всей 

отрасти в целом [159] играет так называемый «человеческий фактор». 

Важнейшее конкурентное преимущество предприятия сферы услуг – это 

грамотный персонал, обладающий всеми необходимыми знаниями, умениями и 
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навыками, способный применять на практике научные разработки для достижения 

высокого уровня конкурентоспособности предприятия[26].Сегодня 

железнодорожная отрасль, в контексте решения задач повышения 

конкурентоспособности, ориентирована на «повышение привлекательности 

железнодорожного транспорта, как для грузоотправителей, так и для пассажиров 

за счет разработки и реализации новых предложений, максимально 

удовлетворяющих потребности клиентов» [92]. 

Поскольку в современной России конкуренция в сфере услуг (в частности, в 

транспортной сфере) чрезвычайно высока, при том что, бесконечно снижать цены 

на транспортные услуги невозможно, основное внимание компаниями и 

корпорациями уделяется человеческому фактору как источнику конкурентных 

преимуществ. А именно – личностным и квалификационным качествам персонала, 

формирование и совершенствование которых, наряду с оптимизацией системы 

подбора персонала, рассматривается в числе основных мер по мобилизации 

внутренних ресурсов конкурентоспособности организаций [20]. 

Анализ вопросов влияния кадрового состава на конкурентоспособность 

предприятий и организаций предполагает использование терминов «трудовой 

потенциал», «кадровые ресурсы». Под трудовым потенциалом понимают 

«способность работника к труду определенного содержания и сложности, глубину 

и разносторонность его общих и специальных знаний, производственного опыта, с 

одной стороны, и способность совершенствоваться в процессе труда, решать новые 

задачи, возникающие в результате изменений в производстве, – с другой стороны» 

[120: 82]. Традиционно в качестве компонентов трудового потенциала человека 

называют показатели здоровья, нравственные, организационные и 

коммуникативные свойства, креативность и активность, профессионализм и 

ресурсы рабочего времени и пр. То есть, трудовой потенциал включает социально-

демографический (пол, возраст, семейное положение и др.), 

психофизиологический (здоровье, работоспособность, выносливость, физическое 

состояние, способности и склонности и др.), квалификационный (образование, 

знания, трудовые навыки, компетенции, интеллектуальное развитие, творческое 
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начало и др.) и личностные (степень обучаемости, готовность брать на себя 

ответственность, творческий подход, нравственные ценности, целеполагание и пр.) 

компоненты [34, 59, 111, 160 и др.]. 

Поскольку характеристики трудового потенциала как фактора 

конкурентоспособности могут меняться как в лучшую (развитие, приращение), так 

и в худшую (деградация, снижение) сторону, в современной экономике уделяется 

особое внимание вопросам эффективности управления кадровыми ресурсами 

организаций и отраслей. В данном контексте кадровая политика базируется на 

следующих основных принципах: соответствие трудового потенциала конкретного 

работника содержанию трудовых функций, эффективное использование кадров, 

обеспечение развития и продвижения персонала и пр. В деятельности ОАО «РЖД» 

принципы трансформировались в ряд характеристик: системы управления 

персоналом компании; качеств работника. В числе первых – отбор и расстановка 

работников в соответствии с их профессиональными качествами, способностями и 

навыками, взаимное уважение и сотрудничество между администрацией и 

работниками, обеспечение профессионального совершенствования работников 

через систему обучения и повышения квалификации и т.д. [141]. При этом 

обучение персонала выполняет важную двойную функцию: наилучшего 

использования работника и его мотивации. 

«Комплексную характеристику качеств работника, необходимых для 

эффективного выполнения должностных обязанностей на конкретном рабочем 

месте, отражает модель компетенций, которая является гибкой и легко 

трансформируемой под изменяющиеся внутренние и внешние условия 

деятельности компании. Высшим руководством ОАО "РЖД" сформулирована цель 

в области управления персоналом – на основе лидерства сформировать корпус 

современных руководителей, отвечающих требованиям "5К": 1) компетентность; 

2) качество работы; 3) клиенто-ориентированность; 4) креативность; 

5) корпоративность [34]. 

Клиенто-ориентированность – принцип ориентации на интересы и нужды 

клиентов – в условиях «нарастания конкуренции на рынке пассажирских перевозок 



18 

 

 

между авто, авиа и железнодорожными перевозчиками (где помимо цены, скорости 

и комфорта, безусловно, учитывается качество обслуживания)» [107] 

представляется важнейшим механизмом приобретения неценовых конкурентных 

преимуществ транспортными компаниями. При этом реализация данного принципа 

непосредственно осуществляется той частью персонала, которая в силу 

функциональных обязанностей производит сервисные услуги, в частности, 

обслуживание клиентов. В сфере пассажирских перевозок на железнодорожном 

транспорте это актуализирует проблему определения спектра ПВК проводников 

пассажирских вагонов и поиска эффективных средств и методов их формирования 

и совершенствования. 

На личную, корпоративную и, далее, отраслевую конкурентоспособность во 

многих видах профессиональной деятельности существенно (в равной степени) 

влияют не только профессиональная компетентность, но личностные качества 

специалистов. Прежде всего, это относится к профессиям типа «Человек-Человек» 

[154, 156 и др.]. 

В деятельности проводника весьма ярко проявляется влияние личности 

специалиста на результативность труда, на эффективность профессиональной 

деятельности. Связано это, в первую очередь, с тем, что у них не только главным 

объектом (объект–субъектом) труда является человек (его сознание, физическое и 

психическое состояние, комфорт, его чувства и т.д.), но и сама работа 

подразумевает сотрудничество, постоянную коммуникацию, преимущественно, 

вербальную.  

В самом общем виде деятельность проводника пассажирских вагонов 

характеризуется как сервисное обслуживание (на транспорте). Как отмечают 

Е.В. Крылова, Е.Б. Куликова, в процессе сервисного обслуживания проводник 

призван обеспечивать комфортные условия для пассажиров не только посредством 

выполнения определенных операций, действий, но и путем создания 

благоприятной морально-психологической атмосферы [75, 79 и др.]. То есть, в 

равной степени использует свой как интеллектуально-деятельностный, так и 

коммуникативно-эмоциональный потенциал, причем с максимальной 
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индивидуальной ориентированностью. Именно индивидуальный подход к 

потребителям определяет суть отличия сервисного обслуживания (современное 

понимание деятельности проводника) от индустрии обслуживания (как жестко 

регламентированного, стандартизированного процесса) [75, 79]. При этом в 

транспортном сервисе (как и в социально-культурном сервисе в целом) 

обслуживание предполагает доброжелательное отношение, искреннее внимание, 

вежливое обращение, демонстрацию хорошего настроения, стремление решить 

проблемы клиента наилучшим образом и т.д. 

В число основных видов деятельности проводников пассажирских вагонов 

входят два больших блока: обслуживание и контроль технического состояния 

вагона и его оборудования; обслуживание пассажиров в пути следования [103]. 

Именно второй блок функций предъявляет повышенные требования к личностным 

качествам работникам и определяет востребованность таких компетенций, как 

устойчивый интерес и принятие социальной значимости профессии, способность к 

эффективной коммуникации с коллегами и с клиентами, способность 

предотвращать чрезвычайные ситуации и осуществлять защиту пассажиров в 

случае их возникновения и пр. [103]. 

Как уже говорилось, в соответствии с классификацией Е.А. Климова, 

профессия проводника относится к группе «Человек-Человек» по предмету труда. 

С точки зрения условий труда это – работа в необычных условиях (большая часть 

рабочего времени проводник находится в поезде, осуществляет активное 

передвижение по вагону, призван постоянно анализировать как техническое 

состояние оборудования, так и моральное и физическое состояние пассажиров и 

пр.), связанная с повышенной моральной ответственностью за жизнь и 

самочувствие людей. Проводник в процессе коммуникации должен постоянно 

адаптироваться к изменяющимся условиям общения, ориентироваться на 

специфические личностные особенности отдельных пассажиров. В процессе 

удовлетворения отдельных запросов клиентов он максимально задействует и свой 

интеллектуальный потенциал, причем его мыслительный процесс должен 

оперативно перестраиваться с репродуктивного на креативный режим и наоборот. 
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При этом, с одной стороны, качество услуг требует инновационности, 

нестандартности, с другой стороны, обеспечение безопасности окружающих 

требует четкого соблюдения инструкций, регламента работы, поскольку «в сфере 

железнодорожного транспорта даже незначительные отступления работников от 

предписанного поведения могут повлечь за собой необратимые последствия – как 

для жизни и здоровья людей, так и для природной среды» [150]. 

В таких условиях трудно избежать нервно-эмоционального напряжения, 

проявление которого, однако, может рассматриваться как признак 

непрофессионализма, поэтому требует превентивной подготовки работников [118]. 

Заметим, что, условно говоря, профессиональная деятельность проводника 

пассажирских вагонов не предъявляет к работникам чрезмерно высоких 

требований относительно объема и сложности специальных (технических, 

технологических) знаний и умений. При этом специфика субъектов 

профессиональной деятельности (клиентов, пассажиров), целей и задач, условий и 

ситуаций предоставления сервисных услуг определяют ключевую роль 

личностных характеристик специалистов (их общения, поведения, внешнего вида 

и пр.) в оценивании качества их работы, удовлетворенности потребителей 

предоставленными услугами.  

Исходя из вышесказанного, представляется важным выявление спектра 

профессионально важных личностных качеств проводников пассажирских 

вагонов, формирование которых в процессе профессиональной подготовки 

обеспечит успешность профессиональной деятельности специалистов и, как 

следствие, повышение конкурентоспособности железнодорожной отрасли (в части 

пассажирских перевозок). Определять указанный спектр ПВК целесообразно на 

основе теоретического исследования тематической научной литературы, анализа 

нормативной документации и методических материалов РЖД, а также 

эмпирического изучения соответствующих мнений (в том числе, претензий) и 

ожиданий потребителей профессиональных услуг проводников пассажирских 

вагонов. 
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Практически все ученые, занимающиеся данной проблематикой, прямо или 

косвенно указывают на взаимосвязанность формирования сферы профессионально 

важных качеств специалистов и развития у них профессиональных ценностных 

ориентаций и оптимальных мотивов профессиональной деятельности [133, 142 и 

др.]. При этом отмечается, что ядром процесса является становление ценностно–

ориентационных компонентов профессионального сознания специалиста.  

Интериоризированные профессиональные и более широкие – гуманистические – 

ценности являются важнейшим основанием формирования оптимальной 

мотивации, в том числе, мотивации развития и саморазвития профессионально 

важных качеств.  

Принимая во внимание важность развития у будущих проводников 

профессионально важных качеств и формирования оптимального содержания 

мотивационной сферы, следует остановиться на содержании данных 

интегративных характеристик личности работника. 

Под профессионально важными качествами (профессионально значимыми 

личностными качествами) понимают «любые качества субъекта, включенные в 

процесс деятельности и обеспечивающие эффективность ее выполнения по 

параметрам производительности, качества труда и надежности» [43: 419]. Исходя 

из данного традиционного определения, все характеристики личности, 

описывающие профессионализм специалиста, попадают в категорию 

профессионально важных качеств, поскольку высокое качество, 

производительность труда, надежность деятельности обусловливаются и 

профессиональной компетентностью, и профессиональной направленностью, и 

психофизиологическими особенностями, и т.д. [16, 78, 135, 136 и др.].   

Соответственно, и в структуру профессионально важных качеств (ПВК) 

традиционно включают свойства нервной системы и психических процессов, 

личностные особенности, характеристики направленности личности, знания и 

умения, ценности и убеждения [1, 43, 135, 140 и др.]. Совокупность конструктов, 

описывающих ПВК, несколько сужает В.Н. Дружинин, включая в нее 

профессиональные способности и характеристики личности, обеспечивающие 
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эффективное выполнение деятельности [43]. Однако под профессиональными 

способностями автор, опять же, понимает «свойства психических процессов 

(восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения) и психомоторные 

функции (координация движений рук и ног, сенсомоторная координация и т. д.), 

обеспечивающие эффективность деятельности» [1: 419], что вновь существенно 

расширяет спектр ПВК.  

Расширение содержания ПВК, в свою очередь, весьма затрудняется поиск и 

реализацию условий, способствующих эффективному целенаправленному 

развитию таких профессиональных качеств специалистов (в том числе, 

проводников пассажирских вагонов), которые, существенно влияя на 

эффективность труда, не относятся к интеллектуально–деятельностной (в 

частности, к профессиональной компетентности), аксиологической (ценностные 

ориентации), регулятивной (мотивация) и т.п. сферам личности.  

Видимо, по этой причине сегодня наблюдается сужение предметов 

исследований до конкретных групп качеств: коммуникативных, нравственных, 

морально–волевых и т.д. Ценность подобных исследований в том, что в них авторы 

выделяют и характеризуют соответствующие личностные характеристики, 

обосновывают условия их развития; однако целостность рассмотрения специалиста 

как личности при этом нарушается.  

Нас, в контексте исследования, интересуют, во-первых, профессиональная 

мотивация проводников пассажирских вагонов – как основа сознательного и 

ответственного отношения и к профессиональным функциям и обязанностям, и к 

профессиональному образованию [49, 167 и др.]. Во-вторых, те качества, которые 

определяются как личностные особенности, черты характера, психологические 

характеристики или характерологические свойства [16, 43, 156 и др.]. Это 

совокупность волевых и нравственных, организаторских и коммуникативных и т.п. 

качеств специалиста, через которые он репрезентирует собственную личность, 

собственные установки и ценностные ориентации, отношения к миру, к людям, к 

самому себе [113, 140, 156, 164 и др.].  
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Анализ многочисленных научных исследований свидетельствует, с одной 

стороны, о слабой освещенности данного вопроса в психолого-педагогической 

литературе и, с другой стороны, о достаточной согласованности мнений ученых, 

практиков и потребителей об искомом содержании ПВК проводников 

пассажирских вагонов.  

Результаты анализа нормативно-методической базы РЖД позволяют 

выделить ряд корпоративных требований к проводникам пассажирских вагонов. 

Впервые такие требования были сформулированы в виде корпоративных 

компетенций и нормативно зафиксированы в принятой в 2009 году в «Стратегии 

развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 2015 года» (Утв. 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 31.08.2009 г. № 1819 р). В документе отмечается 

понимание компетенции как совокупности конкретных профессиональных знаний 

и навыков, спектра личностных и деловых качеств, определяющих эффективность 

деятельности работника при решении поставленных задач. Выделяются шесть 

групп корпоративных компетенций (5К+Л), в каждой из которых, прямо или 

косвенно, заложены требования к ПВК работников. 

Первая группа – «компетентность» – включает, собственно, 

профессиональные компетенции, а также способность к обучению и развитию, 

готовность к обмену опытом. В контексте ПВК данной группы следует отметить, 

на наш взгляд, познавательные установки, интересы и способности. 

Вторая группа – «клиенто-ориентированность», как направленность 

деятельности на пользу для потребителей услуг компании. Данная группа 

представляется в наибольшей степени наполненной требованиями относительно 

состава ПВК работников и включает коммуникативные и нравственные качества, 

эмоциональную устойчивость и позитивность, доброжелательность, ценностное 

отношение к человеку и пр.  

Третья группа – «корпоративность и ответственность» – предполагает 

ориентацию работников на интересы компании, лояльность, командную 

ориентированность и нацеленность на результат. В данной группе к требованиям 

относительно ПВК работников можно отнести коллективистские и морально-
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волевые качества, включая дисциплинированность и ответственность, готовность 

и способность работать в команде и пр. 

Четвертая группа – «качество и безопасность» – ориентирует работников на 

стремление к обеспечению качества деятельности (в т.ч., сервисных услуг), ее 

эффективности и безопасности (личной, для коллег и клиентов, окружающей 

среды). Соответствующие ПВК работников, в целом, на наш взгляд, аналогичны 

качествам второй и третьей групп. 

Пятая группа – «креативность и инновационность» – задает направленность 

на проявление активности и инициативы в деятельности, поиск и внедрение новых, 

оригинальных способов работы и т.п. В сущности, требования к составу ПВК 

работников заложены в самом названии данной группы компетенций. 

Шестая группа – «лидерство» – предполагает способности воодушевлять 

окружающих, мотивировать их к качественной работе, вовлекать в совместное 

решение задач. Очевидно, что данной группе компетенций соответствуют 

организационные и экспрессивные качества и способности [141]. 

В частных материалах, размещенных на сайтах РЖД, отраслевых колледжей 

и вузов и т.д., приводятся в разной степени обобщенные требования к личности 

проводника пассажирских вагонов. В их числе: 

– личностные особенности и ПВК: эмоциональная устойчивость, 

пунктуальность, аккуратность, организованность, ответственность, 

доброжелательность, тактичность, настойчивость и твердость, отзывчивость; 

коммуникативные способности; наблюдательность; желание работать с людьми; 

эмоциональная сдержанность; вежливость; способность рационально действовать 

в экстремальных ситуациях; трудолюбие («Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста»); 

– ПВК как содержание профессиограммы: коммуникативные способности; 

аккуратность; внимательность; хорошая зрительная память; бездефектная 

дикция(http://xn--80ajjnidcejma7a3k.xn-); 
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– ПВК проводника пассажирского вагона: – дисциплинированность, 

организованность, самодисциплина, ответственность, пунктуальность, 

педантичность, старательность, исполнительность, активность, трудолюбие; 

– умение переключаться с одной деятельности на другую, способность 

организовывать свою деятельность в условиях большого потока информации и 

разнообразия поставленных задач, способность рационально действовать в 

экстремальных ситуациях, способность переадаптироваться к новым средовым 

условиям, эмоциональная устойчивость; – хорошее общее физическое развитие 

(сила, выносливость, быстрота, координированность); – умение грамотно выражать 

свои мысли, четко и лаконично формулировать информацию; способность не 

снижать результативность, работая долго и интенсивно 

(http://www.vdtshml.ru/Doc_files/Podg_provod.pdf); 

– ключевые установки проводника: способность, готовность и желание 

прийти на помощь, доброжелательность и терпимое отношение к людям, 

честность, порядочность, умение сотрудничать [111];  

– коммуникативно-поведенческие характеристики проводника: 

внимательность, предупредительность, приветливость, чуткость, терпимость, 

уважительность, скромность (как проявления служебного этикета); хорошие 

манеры, касающиеся разговорных выражений, тона, походки, жестов, мимики 

(высокий уровень культуры); грамотная и четкая формулировка высказываний, 

терпимость и вежливость в общении с пассажирами и сотрудниками, 

положительный настрой, доброжелательное отношение, сдержанность, умение 

поддержать разговор на уместные темы (как показатели культуры речи); 

эмоциональная устойчивость, эмпатия, терпеливость (как показатели 

конфликтологической компетентности) (Кодекс деловой этики ОАО «Российские 

железные дороги»); 

– имиджевые характеристики личности проводника: вежливость, 

уважительное отношение к окружающим, тактичность высказываний, стремление 

помочь и поддержать разговор, умение вызывать доверие, доброжелательное 

отношение, спокойная уверенность [111]. 
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Результаты теоретического анализа научной литературы позволяют 

конкретизировать и обосновать состав ПВК проводников пассажирских вагонов. 

Заметим, что проблематика формирования ПВК исследовалась педагогами и 

психологами, преимущественно, в контексте вопросов профессионального 

воспитания и, в целом, в рамках процесса профессиональной подготовки.  В 

частности, эти аспекты освещены в исследованиях Ф.Н. Гоноболина, А.А. Деркача, 

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

др. 

Согласно сложившемуся, наиболее общему, пониманию профессионально 

важные качества (ПВК) – это комплекс всех качеств работника какой-либо сферы 

деятельности, которые повышают способность плодотворно и успешно 

осуществлять эту деятельность. В их состав могут, по мнению ученых, входить 

свойства конституциональные (комплекция), нейродинамические (активность, 

соотношение процессов торможения и возбуждения, устойчивость, подвижность), 

психодинамические (темперамент), особенности психических явлений личности 

(восприятие, запоминание, воображение, речь и т.д.), личностные свойства 

(постановка целей, принятие решения, рефлексия и т.п.) и др. [58, 109 и др.]. 

Непосредственное содержание указанных групп, преимущественно, 

специфично для разных видов профессиональной деятельности. Базируясь на 

некоем личностном фундаменте, оно формируется и совершенствуется в процессе 

профессиональной подготовки и непосредственно при осуществлении 

профессиональной деятельности: «в процессе формирования психологической 

системы деятельности происходит своеобразная функциональная настройка 

психических функций на достижение целей деятельности» [58, 191]. 

В.Д. Шадриков определяет ПВК как индивидуальные качества специалиста, 

необходимые в процессе работы и положительно сказывающиеся на повышении 

уровня деятельности по критериям производительности, качества и надежности 

деятельности. Он, помимо конституциональных и нейродинамических свойств, 

включает в их состав также установки и устремления специалиста, его взгляды, 

принципы, кругозор и моральные ориентиры (В.Д. Шадриков). Опираясь на идеи 
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акмеологии, автор придает ПВК функции акмеологических факторов (внутренних 

условий), «преломляющих» воздействие на личность акмеологических условий 

(внешних условий) и требований деятельности. 

Е.А. Климов задает следующую общую структуру ПВК: гражданские 

качества (моральный облик человека как члена коллектива, общества), трудовые 

установки (отношение к труду, профессионально-ориентированные интересы, 

склонность к конкретному виду деятельности), качества, определяющие 

дееспособность человека (интеллект, самодисциплина и самоконтроль, активность 

и инициативность, здоровье и пр.), частные способности (соответствуют 

специфике профессиональной деятельности), компетентностные качества (опыт 

деятельности, знания и умения и т.п.) [64]. 

А.А. Деркач и Н.В. Кузьмина расширяют функциональное значение ПВК и 

указывают, что они обеспечивают не только эффективность профессиональной 

деятельности, но и успешность профессиональной подготовки и 

профессионального развития. С данной точки зрения авторы отмечают, что для 

любого вида труда инвариантными ПВК выступают интеллектуальные 

(особенности мышления), нравственные (характеристики поведения), 

эмоциональные (проявления чувств), волевые (самоуправление) и организаторские 

(как механизм деятельности) свойства [39, 78]. Помимо этого, Н.В. Кузьмина также 

дифференцирует ПВК на такие компоненты, как: отношения (в направлении труда, 

общества, другим людям, самоотношения), психические явления (способность 

запоминать, рефлексия), психологические условия (спокойствие, 

стрессоустойчивость, способность к концентрации и др.), компетенции 

(гностические, конструктивные, проектировочные, коммуникативные, 

организаторские знания, умения, навыки) [78]. Э.Ф. Зеер, признавая наличие в 

составе ПВК инвариантного и вариативного компонентов, в первую группу 

включает следующие качества: наблюдательность, память, концентрацию 

внимания, творческую составляющую, готовность взять ответственность, 

психологическую гибкость, стремление к достижению цели, организованность и 

др. (Э.Ф. Зеер). 
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А.К. Маркова функциональность ПВК связывает с эффективностью не 

только профессиональной деятельности (включая способности преодолевать 

экстремальные ситуации), но и профессионального общения, профессионального 

совершенствования. В их составе она рассматривает характеристики 

мотивационно–ценностной, волевой, эмоциональной, когнитивно–

интеллектуальной, деятельностно–поведенческой сфер специалиста: мотивы, 

интересы, ценностные отношения и установки; цели и задачи, профессиональные 

притязания; эмоции и отношения, профессиональная самооценка, психические 

состояния, эмоциональный облик; специально-профессиональные и 

профессионально-психологические знания о профессии, профессиональные 

компетенции и способности, творческое мышление и пр. [94]. 

В.Л. Марищук структурирует ПВК в соответствии с концепцией 

динамической функциональной структуры личности К.К. Платонова: 

профессиональная мотивация и долг (включены в подструктуру направленности 

личности), профессионально важные знания и умения, навыки (включены в состав 

опыта), профессиональные внимание и память (включены в подструктуру 

психических процессов), скорость мышления и действий, эмоциональная 

устойчивость и уравновешенность (включены в подструктуру нейродинамических 

свойств) и др. (В.Л. Марищук). То есть, в состав ПВК правомерно включение и 

психологических качеств личности, и физических, антропометрических, 

физиологических характеристик человека (В.А. Бодров). 

Отсюда следует, что профессионально важные качества (ПВК) являются 

совокупностью определенных свойств личности, психологических и 

физиологических особенностей, которые соответствуют необходимым 

требованиям какой-либо отдельной профессии и которые являются, в свою 

очередь, необходимым условием успешности в данной деятельности. С другой 

стороны, данные свойства и качества личности прогрессируют в ходе овладения 

мастерством в данной профессии [143: 12]. 

Как уже говорилось, ПВК рассматриваются исследователями как фактор 

(детерминант, компонент, механизм) развития конкурентоспособности личности. 
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В данном контексте, в частности, С.А. Хазова включает в состав 

конкурентоспособности, как интегративного качества личности специалиста, блок 

конкуренто-определяющих личностных качеств (характерологических качеств и 

способностей). В данном компоненте автор выделяет группу профессиональных 

качеств (ПЗЛК), а также группу качеств, важных для любой сферы 

профессиональной деятельности, а также для эффективной самореализации в 

социуме (СЗЛК). Состав ПЗЛК определен автором для специалистов в сфере 

физической культуры и спорта; в контексте нашего исследования интерес 

представляет то, что они дифференцированы на коммуникативные, 

организаторские, перцептивно–гностические, нравственные, суггестивные и 

морально–волевые, эмоциональные, деловые и др. [154, 156 и др.]. 

В данном же ключе ученые описывают ПВК с позиции конкурентных 

преимуществ, факторов конкурентоспособности рабочей силы и т.п. Так, в числе 

конкурентных преимуществ выделяются т.н. наследственные (способности, 

темперамент, физические данные) и приобретенные (деловые качества, 

интеллигентность и культура, профессиональная направленность и мотивация 

деятельности, характер (умение управлять своими эмоциями, воля, 

стрессоустойчивость, зависть), общительность, коммуникабельность, 

организованность и др.). Согласно мнения А.В. Шуняева, качество 

профессионального работника можно охарактеризовать по следующим критериям: 

уровень профессиональной подготовки (умения и навыки, знания), отношение и 

привычка к труду, физиологические особенности личности, социальные и 

экономические условия, психомоторные свойства, которые в своей совокупности 

помогают вести определенную трудовую деятельность, соответствующую 

существующему условиям труда [165]. 

К базовым качествам исследователь относит стремление к 

профессиональному самосовершенствованию, склонность к творчеству и 

инновациям, настойчивость, энергичность и оперативность, 

дисциплинированность и ответственность. Отдельно автор акцентуирует 

значимость т.н. духовных свойств: настойчивости и требовательности, честности и 
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пунктуальности, самостоятельности и решительности, лидерства и деловых 

способностей, организационных, этических и гражданских свойств [165]. 

В.Д. Ветрова, исследуя ПВК специалистов сферы услуг, описывает их в 

терминах личностно-поведенческих (обусловливают качество сервисного 

обслуживания), профессиональных (влияют на грамотность, оперативность и т.п. 

действий) и коллективных (определяют эффективность коллективной 

деятельности) компетенций. К личностно-поведенческим компетенциям автор 

относит доброжелательность и клиенто-ориентированность, адаптивность и 

креативность, ответственность, самостоятельность и организованность, 

стрессоустойчивость. Коллективные компетенции объединяют приверженность 

(лояльность, профессионально-коллективная самоидентификация), 

коммуникабельность (общительность, уверенность в себе, восприимчивость), 

дисциплинированность и дипломатичность («поиск компромиссного решения в 

проблемной ситуации, без излишних эмоций и конфликтов») [26]. 

Е.Г. Федякова, определяя ПВК проводников на основе изучения их труда с 

целью дальнейшей профессиональной ориентации студентов колледжа, в число 

ведущих качеств включает: дисциплинированность, организованность и 

ответственность; оперативность и способность рационально действовать в 

экстремальных ситуациях, оперативно разрешать проблемные ситуации; 

доброжелательность, терпение и выдержка при общении; коммуникабельность и 

общительность. К качествам, снижающим эффективность деятельности и, 

соответственно, нуждающимся в коррекции, автор относит эмоциональную 

неуравновешенность, безответственность, отсутствие склонностей к 

коммуникации, неаккуратность и неопрятность (Е.Г. Федякова). 

Ю.М. Малахова, С.Н. Маланчева, А.П. Иванова в состав ПВК 

конкурентоспособного работника транспортной сферы включают 

коммуникабельность, инициативу, лидерские качества, толерантность, творческие 

способности, стрессоустойчивость [92]. Л.П. Николаева в диссертационном 

исследовании акцентирует внимание на социально-профессиональной 

ответственности, выступающей фактором «обеспечения безопасности движения 
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поездов и пассажиров, компонента профессиональной готовности, в которых 

личные качества будущих работников играют большую роль, чем компетенции 

должностных инструкций» [101]. Примечательно, что в качестве одного из 

ведущих условий успешного «формирования социально-профессиональной 

ответственности у студентов железнодорожных техникумов» [101] автор называет 

принятие обучающимися социальных и профессиональных этических норм и 

ценностей профессии, формирование у них позитивной профессиональной 

мотивации.  

Аналогично и И.В. Булатников, рассуждая о формировании ответственного 

отношения к деятельности у будущих специалистов железнодорожного 

транспорта, указывает на связь данного качества с профессионально-ценностными 

ориентациями, а также с саморегуляцией поведения и деятельности [23]. Ученый 

обосновывает показатели сформированности ответственного отношения, 

представляющие интерес с точки зрения критериального обеспечения 

моделируемой нами деятельности: 

– когнитивные – интересы работника в сфере деятельности и социальной 

жизни, готовность и способность взять ответственность за свою деятельность, 

осознанность при принятии решений, касающихся профессиональной сферы, 

положительная направленность, осознанность при постановке цели и мотивация на 

результат; 

– эмоциональные – способность к самоорганизации, эмоциональному 

самоконтролю, устойчивость к внешним и внутренним психологическим 

раздражителям, твердость, верность принципам, умение «взять ситуацию под 

контроль» в случае непредвиденных обстоятельств; умение сохранять спокойствие 

и доброжелательность к окружающим, вовлеченность в профессиональную 

деятельность: высокий уровень небезразличия к результатам труда, 

профессиональным победам и поражениям»; 

– деятельностные – желание профессионально самосовершенствоваться, 

развиваться в профессии, активная профессиональная позиция, проявляющаяся в 

стремлении к овладению новыми умениями и навыками, позволяющими сохранять 
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спокойствие в непредвиденных обстоятельствах; высокая степень ответственности 

за свою деятельность, порядочность, контроль своего поведения в рамках 

законодательных, профессиональных и моральных норм,  высокое качество 

профессиональной деятельности, ответственное отношение личности к своим 

обязанностям и способность брать на себя ответственность  и др. [23].  

Т.А. Павлова в процессе психологического исследования разработала 

эталонный профиль проводника пассажирского вагона. В состав ключевых ПВК 

автор, на основе эмпирических исследований, включила, (помимо 

нейродинамических и психофизиологических свойств), восприятие текста, речевые 

свойства, «ответственность, эмоционально-волевую устойчивость, 

коммуникативность, поведенческую регуляцию, компромиссность» [107]. 

Исследователь отмечает, что современными учеными существенно 

недооценивается значение ПВК (по сравнению с квалификационными 

характеристиками) для эффективности профессиональной деятельности и 

профессионального развития специалистов. При этом,  важнейшим критерием 

профессионализма проводников пассажирских вагонов выступает их готовность к 

корректному взаимодействию с пассажирами, которая, в свою очередь, 

обусловлена такими характеристиками личности, как: «внешнее впечатление, 

безопасность, надёжность и точность исполнения услуги, компетентность, 

быстрота реагирования на запрос клиента, вежливость и обходительность, доверие, 

доступность делового общения с менеджерами следующего уровня, 

коммуникативное и информационное обеспечение, учёт потребностей клиента» 

[107]. Важным результатом исследования, проведенного Т.А. Павловой, 

представляется возможность обосновать необходимость сопряженного 

формирования ПВК (в частности, готовности к корректному взаимодействию) и 

мотивационно-ценностной сферы личности. 

Исследователи, изучающие вопросы состава ПВК проводников 

пассажирских вагонов, опираются как на содержание их профессиональной 

деятельности, так и на анализ личности работников, являющихся эффективными 

сотрудниками по мнению экспертов (профессионалов, клиентов). Во втором 

http://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
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случае, как отмечает Т.А. Павлова, оцениваются ведущие внутренние факторы, 

определяющие положительные отзывы о субъекте труда. К ним относятся: 

«коммуникативные и поведенческие навыки и умения…», реализуемые «при 

взаимодействии с пассажирами» (готовность к качественной коммуникации); 

способности к освоению эффективных стратегий поведения и общения (потенциал 

обучения коммуникации) [107]. Помимо вышеуказанного, ученый также выделяет 

деловые (отношение к работе, ответственность и надежность, самостоятельность и 

инициативность и др.) и личные (эмоциональная устойчивость, 

коммуникабельность, личностная зрелость и др.) качества, особенности поведения 

(целесообразное поведение в экстремальных ситуациях, корректность поведения 

при взаимодействии с руководителями, коллегами и пассажирами и др.) как 

детерминанты эффективности труда проводника пассажирского вагона. В число 

основных ПВК автор включает: толерантность к многочисленным контактам, 

владение навыками делового общения и способность конструктивно воспринимать 

критику в свой адрес, аккуратность, внимательность, хорошая зрительная память, 

бездефектная дикция [134]. 

Результаты изучения мнения потребителей, полученного в процессе 

социологического опроса пассажиров (более 2000 чел.) свидетельствуют о 

следующем. Претензии пассажиров к низкому профессионализму проводников, их 

недостаточной профессиональной компетентности, встречаются значительно реже 

по сравнению с недовольством личностными качествами специалистов. Среди 

ответов граждан на вопрос о том, что именно вызывает у них наибольшее 

недовольство при встрече с проводниками пассажирских вагонов, 89,1% 

опрошенных в числе первых трех факторов назвали различные негативные 

личностные качества работника: равнодушие и грубость, бестактность и 

безответственность, неорганизованность и неспособность предотвратить или 

«потушить» конфликт и т.п. 

Исходя из всего вышесказанного считаем возможным выделить четыре 

группы инвариантных профессионально важных качеств проводника 

пассажирских вагонов: 
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– нравственные: гуманное и доброжелательное отношение к пассажирам, 

стрессоустойчивость и высокие моральные принципы; 

– коммуникативные и эмпатические: способность и готовность к общению, 

терпимость, сострадание, деликатность, грамотная речь, эмпатия; 

– организаторские – самоорганизация, самоконтроль, организаторские 

способности, лидерские качества, самодисциплина, способность брать на себя 

ответственность за свои действия, за пассажиров и персонал, в том числе, в 

экстремальных ситуациях; 

– морально – волевые: ответственность и чувство долга, эмоциональная 

устойчивость, терпеливость, уравновешенность, в том числе, в экстремальных 

ситуациях, выносливость, уверенность в себе, целеустремленность. 

Некоторые из указанных качеств относятся к категории 

характерологических, в значительной степени обусловленных врожденными 

нервно–динамическими особенностями личности. Это общительность, 

уравновешенность, эмоциональная устойчивость и т.д. Поскольку данные (и 

другие) качества являются профессионально–значимыми, то проводник 

пассажирских вагонов должен хотя бы уметь действовать так, будто они ему 

присущи. А это связано с нервным напряжением, требует значительных волевых 

усилий до тех пор, пока эффективное поведение не станет привычным [154]. 

В этой области, на наш взгляд, лежит одна из серьезных трудностей, с 

которыми сталкиваются начинающие работники. Отсутствие 

(несформированность) у них необходимых личностных качеств мешает 

эффективно работать, а для того, чтобы сделать усилие и вести себя должным 

образом, невзирая на особенности характера, отсутствуют побудительные мотивы. 

Такими мотивами могут быть профессиональные интересы, убеждения в 

значимости педагогического труда, желание выполнять работу как можно 

эффективнее и т.д. Формирование или развитие у студентов конструктивной 

профессиональной мотивации является, таким образом, важнейшей задачей 

системы профессионального образования. 
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Обратимся к оптимальному содержанию мотивационной сферы проводников 

пассажирских вагонов. Мотив – это внутреннее стремление человека, 

побудительная причина, побуждение к какому-либо действию, деятельности, 

поступку вследствие осознания личностью своих потребностей внешних 

(социальных) или внутренних (биологических и психологических). Именно мотив, 

или мотивация определяет направленность личности [164: 291]. Таким образом, 

мотивы проявляются и зависят от потребностей, уровня развития, интересов и 

направленности личности [147]. 

Исходным побудителем к деятельности, источником активности личности 

является потребность [7 и др.]. Разница между потребностью и мотивом 

заключается именно в осознанности последнего. Потребность первична по 

отношению к мотиву, но мотив – это осознанное стремление к действию.  

Потребность не может определить характер и нацеленность деятельности. Она 

проявляется в самом предмете этой деятельности, «опредмечивается», и тогда 

предмет становится мотивом, побуждающим эту деятельность. Причем 

В.С. Дружинин отмечал, что в профессиональной деятельности потребности, 

стоящие на более низких уровнях в соответствующей иерархии А. Маслоу 

(физиологические потребности, потребность в безопасности), удовлетворяются 

косвенным образом (через получение материальных благ); напрямую же 

удовлетворяются потребности – в самоуважении, в самоактуализации [43]. Таким 

образом, мотивы, связанные с высшими потребностями, являются более 

действенными с точки зрения устойчивого стремления к профессиональной 

деятельности, к профессиональному совершенствованию, поскольку связаны с 

конкретным видом труда. 

Если потребности лежат в основе формирования мотивов, то содержание 

мотивационной сферы личности ученые связывают с ценностями (ценностными 

ориентациями, ценностными отношениями), интересами, целями. При этом вектор 

«мотив–цель» организует всю систему психических процессов и состояний 

личности в контексте ее активности (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Э.Ф. Зеер и др.). 

В.А. Деминым мотивация исследована как совокупность информационных 
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процессов личности (приема, обработки, хранения и передачи информации) и 

представлений под углом личной точки зрения. Таким образом, мотив – это 

сочетание субъект-объектных взаимодействий, определяющее отношение 

личности к деятельности и формирующее целеполагание [124]. Однако не все 

взаимодействия одинаково значимы для личности – большое значение они 

приобретают, только если касаются потребностей индивида и возможностей их 

удовлетворения, в этом случае они становятся мотивом. Поэтому важными 

являются объективные знания субъекта о сути профессиональной деятельности, о 

ее месте в системе ценностей общества и о своей готовности к данному виду 

труда [147]. 

Внутренние условия, выраженные в потребностях и мотивах, зависят от 

личностных ценностей субъекта. Они определяют личностный смысл деятельности 

– единицу сознания, стержень жизнедеятельности, наполненный ценностным 

содержанием и определяющий линии развития смысловой сферы [87]. 

К специфическому виду мотивов относятся интересы. Они отражают 

ориентированность личности на изучение определенной области окружающей 

действительности. По А.Г. Ковалеву - интерес – это особое отношение индивида к 

объекту, которое основывается на специфической значимости и важности объекта. 

«Интерес может формироваться стихийно и неосознанно в силу эмоциональной 

привлекательности объекта, а уже потом приходит сознание его жизненной 

значимости. Ход формирования интереса может быть и обратным: от сознания 

жизненной значимости к увлечению» [67: 101]. При этом между объектом и 

субъектом есть люди, которые определяют и корректируют субъектно-объектные 

отношения. Из этого можно сделать вывод, что а) интересы возможно (а 

профессионально-значимые – и необходимо) направлять и формировать и б) для 

этого нужно обосновывать данные, необходимые для выбора деятельности и 

развития личности. 

По мнению В.Н. Дружинина, профессиональная мотивация является 

совокупностью внутренних побуждений, отвечающих за трудовую активность 

личности, за профессиональное целеполагание и развитие в ходе деятельности [43: 
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416]. В структуре профессиональной мотивации ученые (С.Н. Бегидова, 

А.Г. Ковалев, Г.К. Селевко, С.А. Хазова и др.) выделяют компоненты 

профессиональной мотивации, классифицированные С.М. Тутарищевой на: 

- интересы, как особые устремления и ориентация личности, лежащие в 

основе побуждения к деятельности. Интересы социальные отвечают за 

поведенческие реакции личности, познавательные – за осознанную склонность к 

изучению объектов; 

- убеждения и воззрения – субъективное отношение индивида к 

объективному миру и собственному месту в нем, к собственной деятельности; в их 

основе – убежденность в правоте суждений и взглядов, которыми руководствуется 

индивид; 

- социальная направленность – предпочтение определенных видов 

деятельности и способов поведения; 

- ценностные установки – предпочтение какой-либо категории социальных, 

духовных, этических ценностей и др. [147]. 

Научные исследования, направленные на изучение вопросов мотивации 

конкретных видов деятельности (учебная, трудовая и т.д.), остаются актуальными 

и представляют интерес для нашего изучения. П.Я. Якобсон, классифицируя 

мотивы учебной деятельности, выделяет следующие группы: 

– мотивацию отрицательную, при которой в основе побуждения к 

деятельности лежит понимание и осмысление возможных наказаний или 

неприятностей при отсутствии или невыполнении действия; 

– мотивацию положительную, когда в основе побуждения к действию – 

нравственные моменты, ценности, социальная направленность, жизненные 

установки (благосостояние, будущая карьера), в таком случае – учеба – это 

средство достижения определенных целей; 

– сама учебная деятельность, выступающая в роли мотивации: учение ради 

изучения. Такой вид мотивации основывается на высоком познавательном 

интересе и любознательности, как личностной особенности индивида [166]. 
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Подобная классификация возможна для профессиональной (трудовой) 

деятельности. Так, в основе выбора профессии могут лежать определенные 

желания и потребности личности (добиться высокого уровня благосостояния, 

сделать карьеру, достичь успеха, стабильности и т.п.) – такие мотивы не имеют 

прямой связи с сущностью профессиональной деятельности, т.е. эти мотивы 

личностного характера. 

Причинами выбора определенной деятельности могут быть и социальные 

побуждения: степень значимости конкретной сферы труда для общества 

(педагогика, медицина и т.п.), желание быть полезным, общие интересы с 

потенциальными коллегами, гражданственность и т.д. 

Однако наиболее эффективными для личностного роста и качества 

выполнения трудовых и учебных обязанностей являются мотивы, в основе которых 

лежит сама суть выполняемой деятельности: совпадение взглядов и интересов, 

познавательные побуждения, удовлетворение от выполнения деятельности и 

повышение самооценки [147].  

Согласно А.К. Марковой, можно выделить виды профессиональных мотивов: 

 - мотивы понимания места и ценности профессиональной деятельности, 

осознания профессиональных целей; побуждение к деятельности основывается на 

осознанном принятии ценности профессии и ее назначения; 

- мотивы, в основе которых лежит интерес к содержанию конкретной 

профессии, ее процессу и результату [94]. 

Заметим, что по мнению Л. Хабаевой, интерес к профессии (к процессу и 

результату труда) является наиболее значимым фактором формирования 

профессионального самосознания специалиста, причем автор к данной группе 

мотивов относит и «осознание предметов актуальных потребностей личности 

(получение высшего образования, саморазвития, самопознания, 

профессионального развития, повышение социального статуса и т.д.), 

удовлетворяемых посредством выполнения учебных задач и побуждающих его к 

изучению будущей профессиональной деятельности» [152]. В том же исследовании 



39 

 

 

выявлена сильная взаимосвязь между развитием ценностной направленности на 

трудовую сферу и высоким уровнем развития профессионального самосознания. 

Ученые [13, 91, 131 и др.] связывают сущность феномена «ценность» 

соотношением личности к общечеловеческим, социальным, культурологическим 

явлениям общественной жизни, оценкой этих явлений с точки зрения его 

принципов, взглядов, мировоззрения, чувства справедливости т.д. Как отмечает 

Л.Н. Столович, значение ценности для конкретного индивида является сугубо 

субъективным – это оценка личности, которая основывается на ценностной 

направленности личности, она может соответствовать или не соответствовать 

истинной значимости [138]. Это субъективное оценивание материальных благ, 

нравственных и духовных ценностей, которые выступают средством или способом 

удовлетворения потребностей личности, которые развиваются в ходе социализации 

индивида [69], их формирование является результатом социализации. По мере 

овладения профессией развиваются индивидуальные профессионально-

ценностные ориентации, определяется отношение к нюансам профессии (ее 

содержания, целей, средств), формируется поведение в процессе 

профессиональной деятельности [153]. 

Ученые классифицируют ценности по следующим категориям: 

- цели-ценности, отвечающие за содержание профессиональной 

деятельности, ее смысл, проблемы и функции. Они охватывают такие моменты 

профессиональной деятельности, как призвание, предназначение, а также 

самореализации, развития креативного мышления специалиста; 

-средства-ценности, отражающие самосознание, осознание себя как 

специалиста себя, осознание самой деятельности, как средства для 

самосовершенствования; 

-качества-ценности, отражают те качества, которые формируются и 

развиваются в ходе профессиональной жизни специалиста (динамичность, 

ответственность, креативность, решительность и т.д.); 
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-знания-ценности (нацеленность на получения систематизированных 

практических и теоретических знаний и умений, необходимых для осуществления 

данного вида деятельности) [10, 122, 154 и др.].  

Все вышесказанное позволяет в структуре профессиональной мотивации 

проводника пассажирских вагонов выделить следующие группы:  

1)  Мотивы осознания и понимания назначения профессии:  

– интериоризированные социальные ценности (жизнь и здоровье человека, 

человеческое достоинство, справедливость и равноправие, благо других, польза 

обществу и т.п.) и цели (безопасность и комфорт пассажиров) профессиональной 

деятельности,  

– ценностно–целевая ориентация на качественное овладение 

профессиональными знаниями и умениями, на постоянное профессиональное 

самосовершенствование, на развитие значимых личностных качеств и 

способностей. 

2) Мотивы профессиональной деятельности:  

– интерес к людям, положительное эмоциональное отношение к 

деятельности и ее субъектам, стремление к овладению профессиональными 

знаниями и умениями; 

– заинтересованность в результатах деятельности, стремление к достижению 

социально обусловленных профессиональных целей. 

На основе результатов теоретического анализа и проведенной экспертизы мы 

выделили группы качеств: 

– наиболее высоко оцениваемые клиентами ввиду их особо яркого, зримого 

проявления проводниками в процессе выполнения профессиональных функций 

(коммуникативные и организационные); ввиду того, что базируются они (как и все 

остальные) на биологически заданном фундаменте, то есть могут быть изначально 

сформированы в большей или меньшей степени, а их наличие существенно влияет 

на восприятие проводника как профессионала, необходимо использовать все 

личностные ресурсы для их совершенствования, хотя бы на поведенческом уровне; 
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– качества, способствующие рациональному проявлению коммуникативных 

и организационных качеств (морально-волевые, эмоциональные); 

– ресурсные качества, обеспечивающие возможность формирования и / или 

проявления вышеназванных качеств (мотивационно-ценностные). 

Итак, выделяя в совокупности профессионально важных качеств 

проводников пассажирских вагонов группы характерологических качеств 

(личностных черт) и профессиональной мотивации, мы считаем необходимым 

рассматривать их развитие как важнейший целесодержательный компонент 

системы профессиональной подготовки проводников пассажирских вагонов 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Профессионально важные качества проводников пассажирских вагонов 

Компоненты ПВК Содержание компонентов ПВК 

1 2 

Характерологические 

качества 

1. Нравственные: гуманизм, порядочность, честность, 

моральная устойчивость, добросовестность, 

отзывчивость, доброта. 

2. Коммуникативные и эмпатические: толерантность, 

эмпатия, тактичность, вежливость, речевая культура, 

умение слушать, чуткость, коммуникабельность. 

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, уравновешенность, уверенность в себе. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Профессиональная 

мотивация 

1) Мотивы осознания и понимания назначения 

профессии:  

– интериоризированные социальные ценности (жизнь и 

здоровье человека, человеческое достоинство, 

справедливость и равноправие, благо других, польза 

обществу и т.п.) и цели (безопасность и комфорт 

пассажиров) профессиональной деятельности 

(сервисного обслуживания); 

– ценностно–целевая ориентация на качественное 

овладение профессиональными знаниями и умениями, на 

постоянное профессиональное самосовершенствование, 

на развитие значимых личностных качеств и 

способностей. 

2) Мотивы профессиональной деятельности:  

– интерес к людям, положительное эмоциональное 

отношение к деятельности и ее субъектам, стремление к 

овладению профессиональными знаниями и умениями; 

– заинтересованность в результатах деятельности, 

стремление к достижению социально обусловленных 

профессиональных целей. 

 

Для эффективной организации педагогического процесса, направленного на 

формирование ПВК у проводников пассажирских вагонов, необходимо, прежде 

всего, выявить и обосновать соответствующие психолого–педагогические средства 

и методы, содержание и формы организации образовательной деятельности. 
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1.2. Инвариантные педагогические условия формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в 

вариативной системе профессиональной подготовки 

 

Особенности и качества личности могут быть врожденными и 

приобретенными. Некоторые из них (врожденные) могут меняться в процессе 

развития и социальной адаптации (увеличиваются потребности, их сила и 

направленность), другие врожденные качества остаются неизменными (например, 

темперамент) [154]. Кроме биологического компонента на становление личности 

оказывают влияния также социальные факторы (уровень воспитания, обучения, 

образования, общение в семье и социальной среде и т.п.), а также степень 

активности самой личности в процессе социализации.  К тому же немаловажными 

являются «внутренние условия», благодаря которым происходит восприятие 

внешнего влияния социума [140]. В то же время сами «внутренние условия» также 

зависят от биологического и социального компонентов, которые развились как 

некий симбиоз наследственно-социальных связей, базирующихся на 

предшествующих социальных влияниях [140: 88]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о неизменяемости 

(инвариантности или слабой изменяемости) определенных качеств человека. 

Например, коммуникабельности, зависящей от экстраверсированности / 

интраверсированности личности (возможность, умение и желание идти на контакт, 

поддерживать отношения). Однако другие качества личности, в частности, 

способности – напрямую связаны с уровнем воспитания, образования и с влиянием 

внешних факторов [154]. В частности, П.А. Сорокун отмечает: «Качества, которые 

входят в структуру способностей, не являются постоянными, они могут 

изменяться, заменяться и дополняться. Возможность одних качеств заменяться 

другими открывает простор для развития способностей у каждого 

человека…Наличие или отсутствие способностей можно определить только по 

динамике усвоения навыков и умений. Если они формируются быстро и без особых 

усилий, то у человека есть способности, если медленно и с большим трудом, то они 
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в данный момент отсутствуют. Но это не значит, что у данного человека нет вообще 

способностей. Это, скорее всего, говорит о том, что у него отсутствуют 

врожденные задатки, способствующие быстрому усвоению навыков и умений. Но, 

если этот человек настойчиво прилагает все усилия, чтобы овладеть ими, у него 

формируются соответствующие задатки и развиваются способности, необходимые 

для успешного выполнения данной деятельности» [135: 213–214]. 

К. Платонов, выделяя в структуре личности биологически и социально 

обусловленные подструктуры, отмечает, что целенаправленным изменениям (под 

воздействием обучения, воспитания, тренинга и т.п.) поддаются социально 

обусловленные подструктуры. Их три и расположены они иерархически: 

совершенствование свойств более высокого уровня определяется не только 

эффективностью развивающих воздействий, но и характеристиками свойств 

предыдущего уровня [113]. Если брать за основу иерархии ПВК особенности 

личности, а не нервно-динамические качества психической деятельности, то можно 

допустить теоретическую возможность формирования этих качеств у учащихся и 

студентов. 

Однако очевидно, что, к примеру, уравновешенность и стрессоустойчивость, 

общительность и др. существенно определяются биологическими свойствами 

человека, в связи, с чем достаточно устойчивы к педагогическим воздействиям 

[135]. Представляется, что, если невозможно существенно изменить указанные 

качества средствами воспитания, то можно научить и мотивировать к поведению, 

соответствующему сущности данных качеств: сдержанности, организации 

общения и поддержанию контактов и т.д. Для этого необходима организация 

соответствующей деятельности (эмоциональной, коммуникативной и т.д.), 

тренировка ее освоения и целенаправленное стимулирование проявления 

формируемых качеств [135, 154 и др.].  

По мнению В.С. Мерлина в вопросе поэтапного формирования ПВК именно 

мотивация к деятельности играет ключевую роль, соединяя отношения индивида и 

его психические свойства. Его исследования, а также работы Г.С. Пьянковой, 

А.А. Ерошенко, Т.С. Тамбовцевой и других ученых свидетельствуют о том, что 
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неэффективные или недопустимые модели поведения, обусловленные 

особенностями темперамента, преодолеваются и изменяются благодаря высокой 

социальной или личностной мотивации профессиональной деятельности, 

адекватным ценностным ориентациям, профессиональной компетентности и пр. 

[96]. Таким образом, можно развивать те или иные свойства личности, наоборот 

затормаживать их развитие или оставлять в неявном состоянии. Уровень развития 

этих свойств зависит от частоты востребованности их в жизни, от биологических 

факторов (генетической предрасположенности) [68]. Указанное можно отнести 

также и к формированию черт характера. 

Черты характера – это «те существенные свойства человека, из которых с 

определенной логикой и внутренней последовательностью вытекает одна линия 

поведения, одни поступки и которыми исключаются как не совместимые с ними, 

им противоречащие другим» [124: 221]. Эти свойства являются интегративными и 

включают интеллектуальные, эмоциональные и волевые компоненты [135: 204]. В 

связи с этим, в контексте организации процесса формирования ПВК,  очевидной 

становится необходимость комплексного воздействия на интеллектуально-

когнитивную (разъяснение сущности и внешних проявлений качества), 

эмоциональную (формирование правильного отношения к качеству), 

мотивационную (стимулирование к поведению в соответствии с качеством) и 

деятельностную (организация контекстной деятельности и стимулирование 

соответствующей активности) сферы личности (А.Ф. Коган, К.К. Платонов, 

П.А. Сорокун, Б.М. Теплов). 

Процесс формирования ПВК правомерно охарактеризовать в терминах 

описанного К. Левиным процесса трансформации свойств личности. Данный 

процесс ученый определяет, как изменение психических свойств либо замену их 

другими (даже противоположными) под влиянием измененных условий жизни или 

требований деятельности. Трансформация – явление фазовое (поэтапное, 

последовательное); она проходит как (1) размораживание – разрушение 

имеющихся стереотипов и установок из-за чувства неудовлетворенности 

(сложившиеся стереотипы перестают действовать), (2) действие – разработка и 
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проверка новых способов действий (практических, коммуникативных, др.), 

благодаря чему развиваются новые личностные структуры, (3) замораживание – 

фиксирование новых моделей поведения, деятельности, общения, отношений в 

процессе упражнения. 

В зависимости от того, каким образом активирована трансформация, 

выделяют два ее вида: вторгающуюся (инициирована внешними обстоятельствами) 

и развивающуюся (инициирована самой личностью). Вторгающаяся 

трансформация характерна для процессов воспитания и перевоспитания, 

развивающаяся – для процесса самовоспитания личности «Возможно и 

одновременное слияние обоих видов трансформации. Это происходит в том случае, 

если личность осознает благотворное воздействие воспитательного процесса и 

сама прилагает усилия для формирования психических свойств, требуемых 

жизнью» [135: 231].  

Отметим, что и в воспитании, и в самовоспитании достижение 

запланированных результатов существенно зависит от стремления человека к 

самоизменениям; стремление это может быть связано (в идеале) с осознанием того, 

что личностные особенности человека не соответствуют требованиям актуальных 

условий и ситуаций жизнедеятельности. В связи с этим именно социально 

обусловленные качества, связанные с мотивацией и характером человека, в 

большей степени поддаются трансформации. Еще одним важным основанием 

успешности трансформации является адекватное представление человека об 

особенностях собственной личности, своем потенциале, сильных и слабых 

сторонах и т.п. Исходя из этого, важными условиями формирования ПВК является: 

а) обеспечение студентам возможностей самопознания путем обучения их методам 

психодиагностики и интерпретации ее результатов; б) ознакомление студентов со 

способами развития / формирования характерологических качеств и способностей; 

в) мотивация студентов к самосовершенствованию. 

Важным внутренним фактором саморазвития студентов (в том числе, 

самовоспитания) является их убежденность в необходимости данного процесса. 

Такая убежденность, в свою очередь, формируется в том случае, если личность 
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осознает предстоящие изменения как личностно значимые цели 

самосовершенствования, признает необходимость в этих изменениях ввиду 

соответствия их результатов жизненным планам, смыслу жизни человека 

(Ю.В. Александрова, А.А. Бодалев Н.Л. Карпова, А.В. Суворов, В.Э. Чудновский и 

др.). Исходя из этого, раскрытие студентам перспектив личностного (и в 

социальном, и в профессиональном планах) роста, зависимости возможности 

использования этих перспектив от наличия тех или иных ПВК, а также 

педагогическое сопровождение осознания студентами соотношения этих 

перспектив с жизненными планами (смыслом жизни) личности можно считать 

важными мотивационными условиями формирования ПВК. 

Известно, что поведение личности обусловливается как ее индивидуальными 

особенностями, так и конкретными условиями, ситуациями ее жизнедеятельности 

[68]. В зависимости от той или иной ситуации человек может вести себя 

совершенно разным образом, вплоть до диаметрально противоположных, 

обеспечивая себе, тем самым, максимальный комфорт «здесь и сейчас». Причем, 

как отмечает А.Ф. Коган, комфортность связана, в том числе, с обеспечением 

возможностей для полноценной самореализации. Это позволило ученому 

сформулировать «принцип максимальной активности»: «Действие человека всегда 

направлено на наибольшее проявление его самости, возможное в психологической 

среде, характеризующей ситуацию, в которой он находится в данный момент» [68].   

Следствием из названного принципа является возможность прогнозирования 

вектора развития той или иной ситуации при достаточности информации о ее 

участниках и, далее, намеренного создания ситуации, обеспечивающей 

необходимую коррекцию поведения субъектов (а также опосредованно влиять на 

изменение черт характера). Учитывая, что «запускает» механизм трансформации 

личности осознание противоречия, это определяет опору на ситуативно–

проблемный подход как следующее условие формирования ПВК. 

Заметим, что воспитательные ситуации должны моделироваться на базе 

разнообразного содержания, иллюстрировать самые разные условия проявления 

того или иного личностного качества. Это связано со сложностью экстраполяции 
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некоторых личностных свойств в ситуации, отличные от тех, в которых эти 

свойства сформированы. С другой стороны, опора на аксиологический подход к 

формированию ПВК, обеспечивающий становление духовного, 

мировоззренческого базиса личности, может облегчить решение указанной 

проблемы с экстраполяцией.   

Эффективное воздействие на интеллектуальную сферу личности, а именно, 

на формирование системы понятий и установок, обеспечивается применением 

убеждения как метода воспитания. Это связано с тем, что данный метод сущностно 

предполагает воздействие на логику, рациональную часть сознания. Он 

заключается в аргументировании той или иной точки зрения относительно 

научного понятия / нравственной позиции / оценки событий, доказательстве ее 

логическим путем, что создает базу для осмысления, анализе, оценке феномена и 

либо согласия, либо корректировке исходного положения. В любом случае у 

воспитанников изменяется система взглядов, отношений и т.д. заметим, что в 

качестве дидактического инструментария достаточно эффективным, помимо 

прямой аргументации, являются витагенные приемы. 

Мотивационно-ценностную сферу личности возможно корректировать, во-

первых, посредством применения воспитательных методов стимулирования 

поведения и деятельности (поощрение, порицание / осуждение, обеспечивающие 

основания и критерии для оценки и самооценки поступков), во-вторых, через 

прямое обоснование значимости и целесообразности для личности определенных 

моделей поведения. Во втором случае эффективными дидактическими приемами 

являются ситуации нравственного выбора, воспитывающие ситуации. Большим 

стимулирующим потенциалом обладает также метод создания ситуаций успеха. 

Когнитивное содержание таких ситуаций должно соответствовать интересам 

воспитанников, результат – признаваться ими как личностно значимый, а задание 

– быть заведомо посильным [154]. 

Воздействие на эмоциональную сферу личности ориентировано как на 

воспитание конкретных чувств и соответствующих отношений, так и на 

формирование навыков самоуправления эмоциями. Воспитание чувств возможно с 
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применением достаточно эффективного приема трансляции когнитивного 

содержания в эмоциональное и наоборот (при условии авторитетности педагога), 

витагенных приемов, а также тренинги эмпатии. Становление навыков 

самоуправления эмоциями требует воздействия на интеллектуальную (понимание 

собственных чувств, причин возникновения негативных эмоциональных состояний 

и знание способов проявления положительных эмоций), мотивационную 

(признание важности управления эмоциями) и волевую (способность сделать 

усилие для сдерживания отрицательных и проявления положительных эмоций – 

для целесообразного эмоционального отклика) сферы личности. 

Развитие волевой сферы личности, помимо интеллектуальной и 

мотивационной обеспеченности, требует серьезной тренировки, в связи, с чем 

одним из эффективных методов является упражнение. Упражнение, в какой бы 

организационной форме ни применялось (тренинг, практическое задание, 

проблемная ситуация и пр.), обеспечивает развитие операциональных компонентов 

воли. Эмоциональные компоненты развиваются под влиянием педагогического 

требования. 

Заметим, что комплексное воздействие на мотивационную, эмоциональную 

и волевую сферы личности возможно посредством создания условий, 

объективирующих необходимость в самоизменениях и стимулирующих 

самовоспитание. Способами создания таких условий являются, к примеру, 

положительный пример, создание воспитывающих ситуаций, нравственные 

дилеммы и т.п. [154]. 

Воздействие на предметно–практическую сторону личности достигается с 

применением методов организации деятельности и поведения – создание 

воспитывающих ситуаций (побуждение к определенной деятельности / поведению 

в специально созданных условиях) проблемного характера: ситуаций 

нравственного выбора, выбора социальной роли / профессиональной или 

гражданской позиции, решения проблемы организации деятельности и т.д. [153]. 

Реальное проявление и коррекция данной сферы происходит в практической 
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контекстной деятельности, поэтому участие в ней – также важное условие 

становления навыков одобряемого поведения и деятельности. 

Все вышесказанное, а также тот факт, что развитие ПВК сопряжено с 

воздействием на интеллектуальную, эмоциональную, мотивационную и 

практическую сферы личности, позволяет констатировать правомерность 

включения в методологические условия формирования ПВК опору на личностно–

ориентированный, аксиологический, активно–деятельностный подходы и принцип 

контекстности образования. 

Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию направляет 

вектор воспитательной деятельности на  создание условий, стимулирующих 

личность к проявлению своих лучших качеств, и делающих невозможным (в 

моральном плане) демонстрацию негативных свойств и черт характера [8, 46 и 

др.].Важнейшим воспитательным фактором при этом является обеспечение 

личностно-смысловой ориентации образования как основы для осознания и 

преодоления воспитанниками противоречий между личностными и социально-

профессиональными целями и ценностями [153].   

Целенаправленное формирование профессионально-ценностных ориентаций 

личности обеспечивается опорой на аксиологический подход к воспитанию. 

Анализ научной литературы позволяет в качестве условий реализации идей 

аксиологического подхода в образовании определить следующие: 

– ценностная определенность образовательного процесса, что предполагает, 

прежде всего, четкую фиксацию системы ценностей, которые должны быть 

осознаны, приняты и, далее, экстериоризированы обучающимися;  

– ценностное наполнение и ценностная интерпретация содержания 

образования, означающие, что выделенная система должна быть сопряжена со 

всеми компонентами учебно-воспитательного процесса, включая теоретическую 

информацию (содержание учебных предметов), различные виды деятельности 

(культурно-досуговую, научно-познавательную, профессионально-практическую 

и пр.) и пр.;   
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– реальное воплощение ценностных ориентаций в поведении и деятельности 

всех субъектов образования: построение взаимоотношений, определение целей и 

содержания деятельности, проектирование стратегий поведения и т.д. на основе 

осваиваемых ценностей как обучающимися, так и педагогами [10, 18, 87, 102, 153 

и др.]. 

Активно–деятельностный подход к образованию базируется на принципе 

единства и взаимовлияния человека и деятельности: личностный рост и развитие 

неразрывно связаны с активность, только в процессе сознательной активной 

деятельности индивид способен изменять себя и оказывать влияние на реальность. 

Личностная активность зависит от социального окружения личности и от сущности 

деятельности, это совокупность направленности человека и его отношения к 

деятельности. Она проявляется в процессе постановки целей, овладения знаниями, 

умениями и навыками (в учебных заведениях или самостоятельно). Задача 

профессионального образования в учебном заведении – помочь овладеть 

различными видами деятельности, как предметно-практической 

(профессиональные умения и навыки), так и метафизической (постановка целей, 

самоанализ и т.д.), задача педагога – помощь и поддержка в организации и развитии 

деятельности студентов [153]. 

Одним из условий формирования ПВК является контекстность. Под 

контекстностью мы понимаем взаимосвязь сущностных черт изучаемой 

профессиональной деятельности, содержания профессионального образования во 

всех его аспектах (коммуникативный, информативный и т.д.) и учебно-

практического моделирования [157]. Такой метод рассмотрения данного вопроса 

имеет большую мотивационную ценность, поскольку в основу содержания 

профессионального образования ложится содержание деятельности будущего 

специалиста, следовательно, черты и качества, формируемые в процессе обучения, 

объективно важны и востребованы [20]. 

Итак, в качестве методологических основ эффективного формирования ПВК 

у проводников пассажирских вагонов мы выделяем: 
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– опора на положения личностно–ориентированного, аксиологического, 

активно–деятельностного подходов к образованию с учетом принципов 

контекстности и проблемности обучения; 

– осуществление целостного воспитательного воздействия на 

интеллектуальную, эмоциональную, мотивационную и практическую сферы 

личности обучающихся. 

В процессе образования ряд соответствующих методов и способов отвечают 

за воплощение принципов и условий процесса, а также за субъектно-объектные 

отношения в образовании [157]. Рассмотрим основные средства и методы, 

применение которых будет способствовать эффективному формированию ПВК. 

 

Средства и методы формирования мотивационного компонента 

профессионально важных качеств обучающихся 

 

В контексте выделения средств и методов формирования мотивационного 

компонента профессионально важных качеств рассмотрим вопросы развития в 

образовательном процессе учебной и профессиональной мотивации, 

профессионально–ценностных ориентаций и становления профессионального 

целеполагания (поскольку данные феномены приняты нами за содержание 

мотивационной сферы личности). 

В.А. Беликов, Д.Б. Богоявленская, Л.И. Божович, С.М. Бондаренко, 

Ю.П. Грязнов, В.С. Данюшенков, И.А. Зимняя, Е.В. Коротаева, Л.С. Кулыгина, 

А.К. Маркова, Г.Б. Молонов, В.И. Орлов, П.М. Якобсон и др., исследуя структуру 

и содержание мотивации деятельности (в том числе, учебной и профессиональной), 

раскрыли условия и средства активизации учебно-познавательной деятельности, 

обосновали связь познавательной активности с внутренним состоянием учащегося: 

потребностями, мотивами, интересами. Было выявлено, что у студентов интерес к 

профессиональной деятельности и познавательные интересы взаимообусловлены. 

Познавательная активность детерминируется, в первую очередь, стремлением к 

освоению профессии, а развитие интереса к профессии напрямую зависит от 
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осознания ее сущности (при условии сознательного выбора профессии). Эти 

соображения позволили Г.В. Лаврентьеву и Н.Б. Лаврентьевой выделить 

формирование у студентов реальных представлений о будущей профессии и о 

способах овладения ею в качестве важнейшего условия развития 

профессиональной и познавательной мотивации [83]. 

И.А. Зимняя, К. Стоян, Ф.К. Савина, Н.М. Симонова, Ю.А. Салмин, 

С.П. Манукян, А.М. Столяренко, Л.А. Хабаева и др. отмечают, что общими 

условиями, реализующимися в поведении, деятельности педагогов и в 

применяемых ими методах и приемах, являются: креативность образовательного 

процесса, демократичная манера коммуникации и ведения занятия, неподдельный 

интерес педагога к содержанию обучения, акцентирование ценности и  

социального значения содержания деятельности, широкий спектр приемов и 

методов, используемых для пополнения багажа знаний студентов, а также помощь 

в формировании процессов самоанализа и осознания потребностей, мотивов и 

целей образования [89]; педагогическая поддержка и сопровождение осознания и 

принятия студентами целей и задач образования, их деятельности по 

самосовершенствованию знаний, умений, чувств и т.д.    

Ряд ученых выделяют следующие методы формирования и развития 

мотивации: 

– соревнование, в основе которого естественное желание самоутвердиться, 

конкурировать, победить: ценность данного метода увеличивается, в случае 

создания ситуации победы;  

– стимулирование – мотивационная составляющая имеет в основе общее 

признание «правильности» поведения и действий индивида, вызывающее чувство 

глубокого удовлетворения и повышающее самооценку, что, в свою очередь, 

является стимулом к дальнейшей деятельности и самосовершенствованию [112, 

139 и др.].  

Благоприятные обстоятельства развития познавательных интересов в 

процессе обучения зависят от выбора приемов, методов обучения 

(персонификация, наглядность, детализация, вовлечение в решение практических 
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задач и др.). Действенными являются также активные и проблемные методы 

обучения и воспитания, создание ситуаций выбора и ситуаций успеха, приемы 

«положительного заражения» (В.В. Беспрозванный, И.А. Зимняя, К. Стоян, Ф.К. 

Савина, Н.М. Симонова, Ю.А. Салмин и др.).  

Важным аспектом развития мотивации (в том числе, профессиональной) 

является учет и актуализация профессионально–ценностных ориентаций студентов 

[15]. Ученые отмечают, что для развития профессиональной мотивации студентов 

необходимо специально формировать их ценностно-ориентационную 

направленность, предполагающую понимание ценности социальных и 

профессиональных феноменов, событий и процессов, на основе чего формируются 

их личностные смыслы [14, 16, 153и др.]. Таким образом, необходимо не только 

косвенно транслировать профессиональные ценности в процессе преподавания 

учебных дисциплин, но и в рамках воспитательной (внеучебной) работы уделять 

внимание акцентированию на профессиональных ценностей, аргументации 

социальной важности этих ценностей, помощи в осознании и формировании своего 

отношения к ним, а также на развитии данных ценностей и их реализации в 

процессе образовательной и социальной деятельности [89].  

Среди наиболее эффективных средств и методов аксиологического 

воспитания студентов исследователи называют следующие:  

– методы передачи ценностного содержания обучения: нравственно-

этические примеры из классической и современной литературы, былин, народного 

творчества, обсуждение и анализ выводов на основе этих произведений, а также 

анализ событий и происшествий окружающей действительности, с 

акцентированием на положительных примерах и примерах, соответствующих 

морально-этическим нормам нашего общества; обсуждение примеров из 

собственной практики, анализ действий и поступков студентов, событий, 

освещенных в прессе и кинематографе; 

– методы эмоционального заражения: сенсомоторный (передача педагогом 

собственного эмоционального отношения при помощи языка жестов, мимики, 

интонационного ряда, мелодики речи, повышения или понижения тона и т.д.), 
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демонстрация заинтересованности и высокой значимости информации; 

вербальный – уведомление студентов о своем отношении к обсуждаемым 

понятиям, аргументированное донесение своей оценки к объекту обсуждения 

[153]; 

– методы и приемы витагенного образования, основывающиеся на личном 

опыте студентов: процессах самопознания, самосозидания, анализе собственного 

опыта, переосмысление различных событий и явлений в соответствии с 

осваиваемой ценностной информацией, осознание истоков и различных поступков, 

адекватности последовавших выводов, своего отношения к ним; включают: 

построение и завершение незаконченной образовательной модели (смоделировать 

начатую ситуацию на основе новых ценностных показателей, закончить рассказ, 

историю и т.д.); витагенные аналогии – примеры, базирующиеся на личном 

жизненном опыте, иллюстрирующие данные вырабатываемые ценностные 

категории на практике  [153]; 

– методы экзистенциального воздействия: проблемный метод, развивающий 

самоанализ и самопознание в ситуациях нравственного выбора, близких по сути к 

личному опыту студентов и т.д. [3, 24, 102, 153, 157 и др.]. 

Как уже говорилось, важнейшим фактором формирования позитивной 

профессиональной мотивации студентов является ценностное освоение ими 

профессиональных целей, перевод социальных целей профессиональной 

деятельности в личностно значимые. Поэтому в состав осваиваемых ими ценностей 

обязательно должны быть включены и цели профессиональной деятельности 

специалиста железнодорожного транспорта. 

Механизм формирования ценностных ориентаций личности достаточно 

полно описан М.Я. Виленским, П.Г. Постниковым и другими исследователями. 

Данный процесс представляет собой следующую последовательность: – 

осмысление ценностей, их классификация на   значимые (ценности-значения) и 

личностно важные (т.н. «ценности -личностные смыслы»); – валидация ценностей, 

подтверждение их значимости в рамках жизненного опыта и окружающей 

действительности. На этой основе – классификация на подтвержденные 
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(способные реально направлять) и неподтвержденные (которые имеются в 

наличии, но не активные, а просто присутствующие в сознании, помогающие в 

ценностной ориентации); – интериоризация ценностей, прошедших верификацию, 

ставших мерилом для оценивания явлений, событий и поступков в реальной жизни, 

влияющих на будущие планы и поступки личности; – экстериоризация ценностей 

– проявление в их во взаимодействии, в образе действий в профессиональной 

деятельности [86]. 

Практически все ученые отмечают, что важнейшим условием развития 

интересов, ценностей, целеполагания является рефлексивная деятельность 

субъектов. Процессы самосовершенствования и саморазвития, развития 

креативности неотделимы от способности личности к самоанализу, стремления к 

самопознанию, которые, в свою очередь, отражают социальные и 

профессиональные цели личности, направленность, принципы, являясь 

своеобразным мерилом уровня саморазвития [121]. 

Осуществление рефлексии предполагает реализацию следующих умений: 

способность к самоанализу, анализу и направлению собственной деятельности, а 

также деятельности окружающих; осознание, оценивание и анализ своих чувств и 

отношений; критический подход к оцениванию событий и деятельности; 

способность к целеполаганию, умение стратегически мыслить и определять 

условия наибольшей результативности деятельности [10, 121 и др.]. Специальная 

организация рефлексивной деятельности студентов, таким образом, является 

важным условием развития у них и профессиональной мотивации, и важных 

характерологических качеств. 

 

Средства и методы формирования характерологического компонента 

профессионально важных качеств обучающихся 

 

Как сказано ранее, в структуре ПВК проводников пассажирских вагонов 

выделены группы нравственных, коммуникативно-эмпатических, организаторских 

и морально-волевых качеств личности. В современной педагогической науке 
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вопросы дидактического инструментария совершенствования указанных качеств 

рассмотрены достаточно подробно. Это позволяет не характеризовать результаты 

теоретических исследований излишне детально, а привести их результаты.  

Нравственные качества личности. Прежде всего отметим, что в педагогике 

принята особая классификационная группа методов – методы нравственного 

воспитания личности. К ним традиционно относят методы формирования сознания 

(рассказ, объяснение и беседа, дискуссия, метод примера, анализ воспитывающих 

ситуаций), методы формирования опыта нравственного поведения (упражнение и 

приучение, иллюстрации и демонстрации, создание воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование и поручение), методы стимулирования поведения и 

деятельности (поощрение и наказание, соревнование, создание ситуаций 

нравственного выбора, создание ситуаций успеха) [154 и др.]. 

С другой стороны, известно, что в основе воспитания нравственных качеств 

лежит интериоризация личностью моральных ценностей (что и актуализирует 

опору на аксиологический подход при организации воспитательного процесса) [18, 

19, 61 и др.]. В свою очередь, освоение и присвоение социальных / 

профессиональных ценностей, трансформация их в ценностные ориентации 

личности возможно только при условии системного педагогического воздействия 

на когнитивную (формирование информационных, знаниевых основ нравственных 

ценностных ориентаций), эмоционально–оценочную (формирование адекватного 

отношения к осваиваемым нравственным ценностям) и мотивационно–

поведенческую (формирование стремления и умений действовать в соответствии с 

осваиваемыми нравственными ценностями) сферы воспитанников.  

В данном аспекте можно выделить три группы методов и приемов 

воспитания: 

– когнитивно ориентированные: рассказ и беседа, пример, нравственные 

дилеммы, контекст которых объясняет смыслы и значения ценностей (может 

базироваться как на жизненных ситуациях, так и на литературных эпизодах, 

гипотетических моделях и пр.); витагенный прием дополнительного 

конструирования незаконченной образовательной модели, обеспечивающий 
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закрепление усвоенных смыслов в сознании воспитанников, перевод их в 

категорию личностных;  

– эмоционально–оценочно ориентированные: трансляция когнитивного 

содержания в эмоциональное, обеспечивающая принятие ценностей благодаря 

демонстрации чувств, «адекватных» смыслам ценностей; этическая беседа и 

дискуссия, нравственные дилеммы, создающие условия для сознательного 

формирования оценочных суждений относительно осваиваемых нравственных 

ценностей; витагенный прием ретроспективного анализа жизненного опыта; 

драматизация и обсуждение  ситуаций нравственного выбора (как присутствующих 

в жизненном опыте воспитанников, так и гипотетических, но понятных); 

– мотивационно-поведенчески ориентированные: дискуссии и ролевые / 

деловые игры, метод проектов, обсуждение реальных событий, отражающих 

осваиваемые нравственные ценности, прием витагенных аналогий, а также 

организации поведения и деятельности студентов [82,123, 154 и др.].  

Формирование морально–волевых качеств тесно связано с нравственным 

воспитанием личности (совесть и чувство долга как сильнейшие детерминанты 

поведения) и с развитием мотивационного компонента (личная (социально- или 

индивидуально ориентированная) значимость действий) ПВК проводников 

пассажирских вагонов. Это объясняется тем, что изначально проявление волевых 

усилий детерминируется внешними обстоятельствами (ситуационными 

условиями, предъявляемыми требованиями), причем внешние условия тем 

действеннее, чем значимее для человека ситуация, авторитетнее источники 

требований и т.д. [135].  

Внутренние условия наибольшее влияние оказывают на выражение 

энергичности, целенаправленности, настойчивости и т.д. На развитие данных 

качеств влияет степень мотивации, личностная вовлеченность, заинтересованность 

в цели и результате деятельности. Исходя из этого, личностные качества, которые 

не воспитываются сознательно, можно неравномерно проявляются. Однако в 

процессе жизнедеятельности нереально охватить все необходимые волевые 

качества, которые могут пригодиться в той или иной жизненной ситуации.  Этим 
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определяется необходимость формирования у обучающихся способности к 

необходимым волевым усилиям в соответствующих обстоятельствах, а также 

воспитание понимания важности данного умения и способности к 

самостоятельному целеполаганию и выбору средств и методов и мотивов для их 

достижения целей [154]. Таким образом, тренинги целеполагания можно считать 

условием воспитания волевых качеств личности.  

Тренинги эффективны в качестве дидактического инструментария и для 

воспитания конкретных морально-волевых качеств личности. В частности, для 

формирования уверенности в себе учеными и практиками предлагаются такие 

тренинги и тренинговые упражнения, как «идеальный герой» (примеривание на 

себя роль «кумира», человека, добившегося успеха), изменение познавательных 

конструкций (замена «у меня не получится» на утверждение «я со всем 

справлюсь»), формирование «корсета уверенности» (работа с внешними 

проявлениями уверенного в себе человека: жесты, мимика, походка, взгляд и т.п.) 

и т.п. [56].  

Для формирования стрессоустойчивости (эмоциональной устойчивости) 

также применяются активные методы, включающие элементы тренинга: 

моделирование преувеличенно «неудобных», стрессовых ситуаций (например, 

конфликт между несколькими пассажирами, экстремальная ситуация в пути 

следования и т.д.); прямая отработка последовательности действий в стрессовых 

ситуациях (описание ситуации, игровое моделирование ситуации, проигрывание 

или отработка ситуации до достижения успеха) [137].  

Формирование коммуникативного содержания ПВК проводников 

пассажирских вагонов, как свидетельствуют ученые, базируется на развитии 

перцептивных, рефлексивных и суггестивных способностей и умений 

(О.Н. Гомыранова, Ф.З. Якушева и др.). При этом, как отмечает С.В. Знаменская, 

эффективность коммуникации личности обеспечивается таким внутренним 

условием, как наличие позитивного опыта: ценностного (эффективность 

коммуникации, основанной на нравственно-этических ценностях, моральных 

нормах),  рефлексивного (повышение эффективности коммуникации после 
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рефлексии и коррекции собственного коммуникативного поведения), первичной 

активации (расширение сферы общения и повышение эффективности решения 

коммуникативных задач при более активном участии в коммуникативной 

деятельности в разных ситуациях), операционального (повышение эффективности 

коммуникации при сознательном выборе стратегий общения из широкого личного 

арсенала), сотрудничества (сотрудничество в процессе общения повышает 

эффективность решения коммуникативных задач) [51]. 

Исходя из этого, в качестве условий формирования коммуникативных 

качеств правомерно рассматривать коммуникативное просвещение (формирование 

знаний в области сущности и содержания, видов коммуникативной деятельности, 

обоснование сопряженности  развитых коммуникативных качеств с 

профессиональным и социальным успехом, демонстрация образцов 

коммуникативной культуры и эффективных стратегий коммуникации, 

стимулирование коммуникативной активности студентов и организация 

коммуникативной деятельности (учебного, профессионального, социального 

контекстов). 

С другой стороны, в операциональном аспекте развитие коммуникативных 

качеств можно представить, как процесс освоения действий, соответствующих 

функциям коммуникации (управленческой, информативной, эмотивной, 

фатической) [164]. Это предполагает организацию овладения студентами методами 

убеждения и увещевания, уговаривания и стимулирования к деятельности, 

умениями грамотно подать информацию, развитие способности к коллективному 

взаимодействию, направленному на наиболее эффективное решение поставленных 

задачи т.д. [56, 125 и др.]. Формирование соответствующих умений и навыков 

возможно с применением тренингов, построенных на основе диалогических, 

дискуссионных и игровых методов взаимодействия, включающих упражнения на 

развитие рефлексии, антиципации, эмпатии (сенситивный тренинг) 

(О.Н. Гомыранова, С.В. Знаменская, И.А. Колесникова, О.А. Халявина, 

Ф.З. Якушева и др.).  
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Поскольку речь идет об операциональной стороне общения, а также ввиду 

многообразности ситуаций коммуникации (по субъектам, по целям и задачам, по 

временной ограниченности и пр.), для освоения навыков эффективной 

коммуникации целесообразным представляется единообразное построение 

тренингов – по алгоритму, шаги которого соответствуют основным этапам 

общения:  

1. Актуализация потребности в общении: осознание необходимости 

реализации той или иной коммуникативной функции. 

2. Определение целей и задач, ситуации и условий общения. 

3. Анализ субъектов общения (личностные особенности, настроение и пр.). 

4. Проектирование содержания (информационного, эмоционального и пр.) 

сообщения. 

5. Определение конкретных, наиболее адекватных средств и форм общения, 

конкретных фраз, особенностей поведения; их реализация. 

6. Анализ реакции коммуниканта и вывод относительно эффективности 

общения. 

7. Возможная корректировка направления, стиля, методов общения. 

Похожим образом построен, в частности, тренинг коммуникативной 

компетентности, разработанный Л.М. Митиной, и состоящий из десяти занятий, 

участие в которых позволяет последовательно освоить эффективные 

коммуникативные навыки [97]. 

Развитие эмпатии, ввиду специфичности данного качества, связано с 

развитием как коммуникативных, так и перцептивных качеств, а также с освоением 

и применением специфических средств и методов (Н.П. Ерастов). Психологическая 

проницательность (перцептивная основа эмпатии) в общении базируется на 

освоенных знаниях в области видов и значения речевых, жестовых, мимических 

знаков и сигналов; развитых умениях речью, мимикой и жестами 

культуросообразно передавать окружающим мысли, чувства; интеллектуальной и 

поведенческой гибкости и познавательной активности (А.А. Борисова, 

Н.П. Ерастов, В.Д. Шадриков и др.). 
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Помимо перцепции, эмпатия базируется на рефлексии, предполагает наличие 

желания общаться и потребности понимать окружающих, требует способности к 

децентрации и к проявлению социальных чувствах (сочувствие и сопереживание), 

просоциальной мотивации и способности к активному слушанию, восприятию 

чужого мнения (Т.А. Ахрямкина, В.А. Лабунская, Е.С. Лапшова, О.А. Григорьева–

Рудакова, А.Э. Штейнмец и др.). Исходя из этого эффективными методами 

развития эмпатии можно считать: рефлексивные тренинги (анализ собственных 

чувств в общении, чувств собеседников), тренинги толерантности (принятие 

инакомыслия, инакочувствования), тренинги эмпатийного слушания; психо– и 

социо– драму (как способ «проживания» ситуации, способ взглянуть на ситуацию 

«глазами другого» и т.п. – в зависимости от содержания) [56]. 

В контексте развития организаторских качеств личности важным 

представляется мнение ученых о наличии двух инвариантных интегративных 

групп характеристик личности: ее внутренние резервы и инструментарий 

организаторской деятельности (способов реализации организаторских функций в 

различных ситуациях). Согласно мнению В.В. Чапайкина, А.П. Панкрухина, 

О.А. Халявиной, В.Г. Алиева и др., в образовательном процессе возможно 

обеспечить не только овладение практическими способами организаторской 

деятельности (или организаторскими действиями), но и воздействовать на ряд 

внутренних резервов личности. Так, мотивация к деятельности, как внутреннее 

условие самоорганизации и проявления волевых усилий, обеспечивается 

ценностным отношением к профессии, стремлением к профессиональному успеху 

и пониманием необходимости в организации и самоорганизации для 

эффективности труда. Совершенствованию организованности, самокритичности, 

требовательности к себе и окружающим способствуют понимание целей и 

ценностей конкретного вида деятельности, рефлексия собственных качеств, 

способностей и возможностей, способность к волевым усилиям   в достижении 

самостоятельно поставленных целей.  

Операционное содержание организационной деятельности обусловливает 

необходимость освоения студентами следующих видов организаторских действий: 
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– анализ ситуаций / условий деятельности (учет цели и содержания 

предстоящей деятельности, определение необходимых ресурсов и т.д.); 

– распределение обязанностей в коллективной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и психических состояний людей; 

– переключение собственного внимания и усилий со второстепенных на 

неотложные текущие задачи с учетом планов и прогнозов развития ситуации; 

– стимулирование деятельности включенных в нее субъектов; 

– проявление суггестивных умений и навыков:  использование акцентов, 

интонации, тембра и темпа речи, мимики и жестикуляции для оказания 

эмоционально–речевого воздействия; применение различных речевых форм 

волевого побуждения (просьбы, пожелания, совета, призыва, убеждения, 

внушения, требования, распоряжения, приказа);  проявление собственных эмоций 

(энтузиазм, радость, заинтересованность) для побуждения окружающих к 

предстоящей деятельности; – объяснение, разъяснение целей и показ (наглядная 

демонстрация) предстоящих действий;  

– координация усилий и контроль целенаправленного взаимодействия 

людей.  

Обучение этим действиям на интерактивных семинарских и практических 

занятиях, в рамках тренингов, в процессе профессиональной практики можно 

рассматривать как условие развития организаторских качеств обучающихся.  

Все многообразие описанных дидактических средств формирования ПВК 

можно разделить на три группы: 

1) Методы и приемы, реализуемые в учебной деятельности преподавателями 

учебных дисциплин: убеждение, трансляция когнитивного содержания в 

эмоциональное, обоснование значимости информации, проблемные, 

соревновательные и активные методы обучения, упражнение, педагогическое 

требование, создание ситуаций успеха, организация практической деятельности.  

2) Методы и приемы, реализуемые в воспитательной работе, 

преимущественно, кураторами: создание воспитывающих ситуаций, в том числе, 
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ситуаций нравственного выбора, применение витагенных приемов воспитания, 

этический рассказ и беседа, метод дилемм, диспут. 

3) Развивающие тренинги: коммуникативные, рефлексивные и ценностно-

ориентационные, тренинги целеполагания, успеха, эмпатии, стрессоустойчивости 

и т.д. 

Реализация тех или иных педагогических идей, подходов, методов и приемов 

осуществляется при определенной организации педагогической деятельности, 

адекватной поставленным целям. Описанные в данном параграфе средства, методы 

и приемы могут и должны применяться как в учебном процессе (в том числе, при 

организации практической профессиональной деятельности студентов), так и в 

рамках специально организованной воспитательно–развивающей работы. Поэтому 

мы считаем, что для формирования ПВК в процессе профессиональной подготовки 

целесообразна организация психолого–педагогического сопровождения 

воспитания и самовоспитания студентов, включая и сопровождение 

воспитательной работы педагогов в рамках учебной и внеучебной деятельности. 

 

 

 

 

  



65 

 

 

1.3 Психолого–педагогическое сопровождение процесса формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в 

вариативной системе профессиональной подготовки 

 

Обретение профессиональной идентификации, построение долгосрочной 

жизненной и профессиональной перспективы, определение направлений и 

способов самосовершенствования и т.п. всегда являлось максимально важной 

задачей не только молодых людей, входящих во взрослую жизнь [148], но и для 

взрослых людей. Решение столь сложных задач нередко требует 

профессиональной, психолого-педагогической помощи.  

Идеи гуманной педагогики и личностно–ориентированного образования 

находят свое воплощение в различных теориях и методиках, ориентированных на 

помощь личности в профессиональном самоопределении и саморазвитии. Одной 

из них выступает теория и технология психолого–педагогического сопровождения 

школьников, студентов и молодых специалистов. 

Многие понятия в педагогике и психологии взаимосвязаны, вытекают одно 

из другого и преобразуются в зависимости от изменений потребностей общества. 

Понятие «сопровождение» также трактуется по–разному в педагогике и в 

психологии. Однако в основе обоих подходов лежит категория «субъектности». 

«Концепция субъектности личности пришла на смену концепциям 60-70 годов, 

которые разрабатывали гуманистический подход в образовании и воспитании с его 

идеалом формирования всесторонне–развитой личности» [12]. С.Л. Рубинштейн в 

своей концепции дал классическое понимание субъекта как активности и дополнил 

его определениями саморазвития, самоопределения и самосовершенствования.  

Переориентация с подхода к человеку как к объекту воздействия на подход к 

человеку как субъекту собственной жизни получила отражение в новых личностно-

развивающих психолого–педагогических технологиях.  В психологии этот процесс 

характеризуется ориентацией на развитие и саморазвитие личности, созданием 

условий для ее самореализации, установлением субъект–субъектных отношений, 

формированием отношения к себе как к субъекту собственного развития.  Ведущей 
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стратегией в этом вопросе является личностно–деятельностный подход: личность 

включается в деятельность как субъект, как активный ее участник, ответственный 

за ее результаты. 

В педагогике ярким выражением этих процессов является расширение 

практики педагогической поддержки субъектов образования и профессиональной 

деятельности. Понятие педагогического сопровождения сложно выразить, не 

опираясь на понятие «педагогическая поддержка». Многие педагоги используют 

данные понятия, как синонимы, что указывает на их взаимосвязь. Педагогическое 

сопровождение подразумевает нахождение сопровождающего рядом с 

сопровождаемым, следование за объектом сопровождения в процессе его 

индивидуального продвижения (в образовании, в деятельности) [75]. Причем 

сопровождение с педагогических позиций обозначает вид или форму деятельности, 

предназначенной для наиболее взрослых категорий обучающихся, и является 

«заключающим» этапом целостного процесса: «защита–помощь–поддержка–

сопровождение».  В результате, в образовательном процессе происходит 

постепенное перенесение ответственности за собственную жизнь и 

самостоятельное решение индивидуальных проблем на самого растущего 

человека: в процессе защиты проблема полностью  решается взрослым; помощь 

заключается в подсказке и научении правильным действиям; поддержка 

предполагает создание информационной, мотивационной, операциональной базы 

для самостоятельного принятия и реализации решения;  сопровождение –«процесс 

заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, 

поощрения максимальной самостоятельности молодого человека в проблемной 

ситуации при минимальном участии педагога» [114]. Педагогическое 

сопровождение (как и поддержка), может классифицироваться по разным 

основаниям: по типу и степени участия сопровождающего (непосредственное и 

опосредованное), по времени оказания (опережающее, своевременное, 

предупреждающее последействие), по длительности (единовременное, 

пролонгированное, дискретное) [2].  
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В процессе педагогического сопровождения профессиональной подготовки и 

профессиональной адаптации студенты и сотрудники получают помощь и 

содействие, а также учатся самостоятельности и самоорганизации в преодолении 

препятствий, в становлении в профессиональной и социальной действительности 

[134]. Задача педагогического сопровождения заключается в создании 

ориентировочного поля профессионального становления индивида, осознание 

профессионального Я, а также в содействии и своевременной помощи в процессе 

самоорганизации и изучения технологий профессионального самосохранения. 

Итогом вышеперечисленных мер по сопровождению станет профессионально-

развитая личность с высоким профессиональным и социальным потенциалом [134: 

12]. 

Психологи также рассматривают понятия «поддержка» и «сопровождение» 

как близкие по смыслу, но не взаимозаменяющие. Психологическую поддержку 

можно определить, как систему социально-психологических способов и методов, 

способствующих оптимизации психологического состояния человека с целью 

полного разрешения или снижения актуальности психологических проблем. 

Иными словами, все эти методы и способы привлекаются психологом постфактум, 

когда проблема уже появилась и даже осознается человеком. Задача психолога в 

этом случае – восстановить его психологическое равновесие, душевный комфорт. 

В ходе взаимодействия с психологом у субъекта возникает чувство уверенности в 

себе, своих способностях и возможностях.   

Основными методами психологической поддержки являются: 

психологическое просвещение, психологическая диагностика; психологическое и 

психотерапевтическое консультирование; психологический тренинг; 

психологическая коррекция; другие индивидуальные и групповые методы 

психологической работы [2, 17, 70, 73 и др.]. 

В качестве принципов психологической поддержки называют 

комплексность, опосредованность и индивидуализацию помощи; необходимость 

применения системного и деятельностного подходов, предполагающих выбор 

средств и путей, постановку целей и проявление активности; многообразие форм и 
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методов, экологичность, ориентацию на развитие, преемственность и 

самоактивизацию оказывающего психологическую поддержку; добровольность, 

ответственность и конфиденциальность [2, 17, 70, 73 и др.]. 

В качестве условий эффективности психологической поддержки выделяют 

системность и целенаправленность психологической поддержки; 

полисубъектность и личностную ориентированность; направленность 

психологической поддержки на персонализацию всех субъектов процесса 

поддержки; степень изученности личности со стороны оказывающих поддержку; 

учет социального контекста, культурной специфики, маргинальности.  

Психологическую поддержку и психологическое сопровождение можно 

рассматривать как взаимосвязанные модели психологической помощи, так как их 

приоритеты определяются едиными законами развития психики человека. 

Принципиальное различие моделей относится к области средств, путей, 

приоритетов, доминирования, пропорции одних и тех же составляющих 

профессиональную деятельность психолога. И та, и другая модели нацелены на 

успешность, полноценность воспитательного процесса, но одна – за счет работы со 

свершившимся неблагополучием, а другая – за счет создания условий, 

предотвращающих эти неблагополучия. Психологическое сопровождения – это 

этап перспективного развития, а психологическая поддержка – это актуальное 

решение злободневных проблем (Выделение актуального и перспективного 

направления психологической службы предложено И. В. Дубровиной). 

Педагогическое сопровождение – это тип педагогической деятельности, 

сущность которого состоит как в превентивном процессе научения воспитанников 

самостоятельно планировать свой жизненный путь, организовывать 

жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации, так и в перманентной 

готовности адекватно отреагировать на ситуации его эмоционального дискомфорта 

[2]. 

Таким образом, поддержка и сопровождение, как типы педагогической и 

психологической деятельности, предельно взаимосвязаны. Поддержка, с одной 

стороны, предваряет сопровождение, с другой стороны – следует за ним по запросу 
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субъекта. В процессе сопровождения происходит последовательное изучение, 

анализ, формирование, изменение особенностей личности сопровождаемого, а 

также эмоциональной, целеполагающей, волевой и познавательной сферы [134].  

Представляется важным четко определиться в понимании используемых 

терминов, связанных с организацией психолого-педагогического сопровождения 

формирования ПВК. В данном контексте мы опираемся на мнение С.А. Хазовой, 

рассматривающей сопровождение как комплекс мероприятий, направленных на 

стимулирование развития студентов (роль педагогического коллектива), а также на 

организацию оптимальных условий для их саморазвития и самоорганизации 

(совместная деятельность обучающихся и педагогов) [156].  

Таким образом, основываясь на вышеперечисленных определениях, можно 

классифицировать психолого-педагогическое сопровождение как процесс, 

включающий элементы психолого-педагогической поддержки и помощи, 

реализуемые посредством различного рода мероприятий (в широком смысле). 

Следует также отметить: 

- непрерывность процесса сопровождения, долговременность создаваемых 

возможностей для формирования и самостоятельного формирования ПВК 

посредством применения обучающих, воспитательных, практических методов и 

психолого-педагогических воздействий; 

- дискретность процесса психолого-педагогической поддержки 

(рассматриваемого как часть психолого-педагогического сопровождения или как 

отдельный процесс), который состоит из ряда превентивных или актуальных 

воздействий, направленных на побуждение обучающихся к использованию своих 

внутренних ресурсов для развития / саморазвития ПВК; 

– психолого-педагогическая помощь – разовые мероприятия (в широком 

смысле), носящие своевременный (актуальный) характер, предназначенные для 

решения возникших проблем развития / саморазвития ПВК; 

– мероприятие (в широком смысле) – любые действенные формы 

психологической, педагогической деятельности, обеспечивающие решение / 

профилактику проблем формирования ПВК, а также способствующие созданию 



70 

 

 

условий для саморазвития ПВК (беседа, консультация, тренинг, лекция и т.д.) 

[156]. 

В основе процесса психолого-педагогического сопровождения лежит 

фундаментальная психодиагностика, на которой базируется формирование 

индивидуальных планов развития, воспитания и обучения [73]. Оно реализуется на 

основе взаимодействия и сотрудничества всех субъектов образовательного 

процесса: преподавателей, кураторов, студентов, представителей администрации, 

родителей. В свою очередь, взаимодействие в процессе сопровождения 

осуществляется на основе следующих принципов: ненавязчивый характер 

поддержки; первичность интересов сопровождаемого; непрерывность процесса; 

комплексность; тенденция к самостоятельности; индивидуальный подход; 

отсутствие планирования результата; реалистичность процесса [156].  

Изучив мнения специалистов по вопросу психолого-педагогического 

сопровождения, мы будем рассматривать сопровождение как целостный процесс 

взаимодействия педагогического, психологического состава и студентов, для 

формирования ПВК потенциальных профессионалов и создания благоприятных 

условий для саморазвития и самореализации личности [73, 148, 156 и др.]. Как 

любая система, психолого-педагогическое сопровождение состоит из множества 

компонентов: этапы, конкретные формы работы, приемы, методы. В наиболее 

общем виде можно выделить следующие этапы психолого-педагогического 

сопровождения, обусловливающие этапы процесса формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в целом: 

1. Теоретико-подготовительный. Ориентирован на формирование убеждений 

в необходимости самосовершенствования, определения векторов и перспектив 

саморазвития. Эффективны групповые формы работы: лекции, семинары, 

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 метода 

диагностики: психологическое тестирование, анкетирование, педагогическое 
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наблюдение, экспертная оценка.  

3. Аналитико-проективный. Включает соотнесение данных, полученных на 

этапе диагностики, с эталонной модель ПВК; кроме того, анализируются 

дополнительные сведения о сопровождаемых: стремления, интересы, особенности, 

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 индивидуальные 

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

После изучения программ, рефлексии, студенты соотносят рекомендации с 

собственными интересами и пожеланиями и делают выбор для дальнейшей работы.  

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

и в индивидуальном режимах и предполагает: внедрение всех мероприятий 

процесса сопровождения в учебный, в воспитательный процессы образовательной 

организации; 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 формирования ПВК. В зависимости от 

результатов диагностики, сопровождаемые либо переходят на новый качественный 

уровень формирующего этапа, либо возвращаются к этапу целеполагания для 

коррекции «программы развития». 

В соответствии с указанными этапами можно выделить три группы основных 

сопроводительных методов: 

– контрольно–диагностические: тестирование, анкетирование, 

педагогическое наблюдение, экспертная оценка, контент–анализ; 

– ориентирующие: консультирование, беседа; 

– развивающие: просветительские лекции и беседы, тренинг развития, 

обучающий тренинг саморазвития, деловые и ролевые игры [154, 156]. 

Заметим, что диагностические процедуры осуществляются на всем процессе 
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психолого–педагогического сопровождения формирования ПВК будущих 

проводников пассажирских вагонов; их содержание определяется целями и 

задачами конкретного этапа. Отдельное выделение диагностического этапа (этапа 

первичной диагностики ПВК) объясняется необходимостью подчеркнуть 

значимость определения исходных уровней ПВК, важность анализа структурных 

компонентов ПВК будущих специалистов. Обособление заключительного 

контрольного этапа также обусловлено стремлением специально обозначить 

содержание текущей и итоговой диагностики результатов формирования ПВК 

студентов. 

На необходимость организации в образовательной организации системы 

психолого–педагогического (психологического, педагогического) сопровождения 

в контексте воспитания профессионально важных качеств указывают многие 

современные исследователи. С.А. Хазова обосновывает психолого-педагогическое 

сопровождение как ведущее организационно-технологическое условие развитие 

конкурентоспособности личности в образовательном процессе. Развивающий   

потенциал данного процесса автор связывает с совершенствованием конкурентно-

значимых личностных качеств (важных в социальной и профессиональной сфере), 

а также акмеологической составляющей личности сопровождаемого, 

объединяющей мотивационные, целевые и ценностные характеристики личности 

[154, 156]. Это, учитывая наш взгляд на структуру ПВК специалистов, во-первых, 

и на значение моделируемого педагогического процесса как фактора повышения 

конкурентоспособности работников, во-вторых, позволяет рассматривать 

психолого-педагогическое сопровождение как основу организационно-

методического обеспечения формирования ПВК проводников пассажирских 

вагонов. 

Ю.Н. Сопильняк обосновывает необходимость в педагогическом 

сопровождении профессиональной подготовки студентов тем, что многие из них 

не готовы к качественному освоению содержания профессионально обучения из-за 

отсутствия или недостаточности мотивационной составляющей, низкого уровня 

эрудированности, волевого развития, отсутствия способности брать 
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ответственность и соразмерно оценивать свой уровень развития и поступки [134]. 

Под педагогическим сопровождением автор понимает комплексный процесс 

сотрудничества педагогического коллектива со студентами, базирующийся на 

процессах диагностики, рекомендательной помощи, имеющие целью развитие и 

саморазвитие личности студента, консультации и корректировка деформаций 

[134]. 

Другие ученые и практики в этой связи ведут речь о профессиональном 

воспитании студентов, задачи и содержание которого, по сути, соответствуют 

целям, средствам и методам, характерным для системы психолого–

педагогического сопровождения [142, 144].  

Следует отметить, что воспитание ПВК является только одной из множества 

задач воспитательной работы в образовательной организации. Традиционно 

воспитание студентов направлено на решение более широкого круга задач по 

социализации, гармоничному развитию личности гражданина в контексте 

культурологического подхода и т.п. [33]. Следовательно, необходима специальная 

организация психолого–педагогической работы по решению специфических задач 

формирования профессионально важных качеств будущих специалистов, которая 

будет органично вплетена в канву учебной, практической и воспитательной 

деятельности педагогического коллектива.  

Поскольку нами было отмечено, что сопровождение,  с одной стороны, 

предполагает взаимосвязанную деятельность всего педагогического коллектива, а 

с другой – опирается на специфическую информацию, отражающую 

индивидуальные личностные особенности (степень сформированности тех или 

иных ПВК, психологические особенности личности, обусловливающие 

индивидуальный выбор эффективных средств и методов психолого–

педагогических воздействий) и потребности (необходимость в формировании, 

коррекции либо нейтрализации тех или иных ПВК) обучающихся, становится 

очевидным, что педагоги (предметники, кураторы) сами нуждаются в 

сопровождении собственной воспитательной деятельности. Данный аспект 

психолого–педагогического сопровождения, на наш взгляд, должен предполагать 
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предоставление педагогам всей полноты информации об обучающихся (в данном 

случае мы имеем ввиду уровень сформированности и качественные 

характеристики ПВК студентов), рекомендации относительно целесообразных 

средств, методов, форм развивающей деятельности в контексте учебного и 

воспитательного процессов, а также способов и критериев диагностики 

эффективности деятельности. 

Еще одним аспектом, важным относительно непосредственной организации, 

определения целевых ориентиров и выбора методов сопровождения, является 

непосредственная форма профессиональной подготовки проводников 

пассажирских вагонов. Специфика здесь такова, что профессиональная подготовка 

по данной специальности осуществляется в трех основных формах: в рамках 

системы среднего профессионального образования, в рамках получения рабочей 

профессии (профессиональное обучение) студентами средних профессиональных 

и высших учебных заведений железнодорожного транспорта, а также, как 

показывает анализ практики, в форме повышения квалификации действующих 

специалистов в рамках корпоративного обучения, преимущественно, без отрыва от 

работы (не системно).  

Обучение в системе среднего профессионального образования (СПО) 

рассчитано на срок 2,5 года (на базе основного общего образования) или 10 месяцев 

(на базе среднего общего образования);подготовка в системе профессионального 

обучения (ПО) осуществляется, преимущественно, на базе вузов и колледжей 

(«профессиональная подготовка рабочих кадров из числа студентов средних и 

высших профессиональных учебных заведений железнодорожного транспорта») и 

рассчитана на 4-5 месяцев; подготовка в системе повышения квалификации (ПК – 

в рамках корпоративного обучения; сроки не определены). 

Корпоративное обучение – основное средство корпоративного образования; 

«в структуре корпоративного образования системообразующим компонентом 

является высокий уровень духовно-нравственного развития корпоративной 

культуры корпорации, повышение которого возможно в условиях 

целенаправленного формирования и развития корпоративной культуры» [77]. То 
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есть цель корпоративного образования – формирование не узконаправленных, 

пусть и необходимых, знаний и умений, компетенций, но развитие корпоративной 

культуры сотрудников, в том числе, и посредством совершенствования 

профессиональных компетенций.  

«Корпоративное обучение – это особая система обучения, ориентированная 

на персонал конкретного предприятия, строящаяся на решении специфических 

именно для данной организации проблем. Корпоративное обучение проводится как 

на территории предприятия, в корпоративных учебных центрах, в 

подведомственных учебных заведениях профессионального образования, так и в 

сторонних образовательных организациях с привлечением как собственных, так и 

внешних преподавателей» (О.Ю. Брюхина). 

Заметим, что внутрифирменное обучение может быть организовано и 

неформальным образом – в виде наставничества (так называемый неформальный 

тренинг), и формальным (формальный тренинг), в форме организованных 

семинаров, секций, краткосрочных курсов. 

Очевидно, что каждая организационная форма определяет специфику 

содержания и процедур процесса формирования ПВК проводников пассажирских 

вагонов и, в частности, психолого-педагогического сопровождения этого процесса. 

Указанная специфика, на наш взгляд, связана: 

– с временными рамками воспитательной деятельности (сроки обучения 

различны),  

– с преимущественной направленностью воспитательных воздействий 

(развитие / саморазвитие),  

– с использованием тех или иных компонентов сопровождения в качестве 

доминирующих (собственно, целостное сопровождение / поддержка / помощь), 

– с выбором конкретных мероприятий как содержания деятельности, с долей 

самостоятельной работы обучающихся при реализации этих мероприятий. 

При этом этапность деятельности по психолого–педагогическому 

сопровождению не должна нарушаться, поскольку иначе нарушится логика 

сопровождения. Но в разных образовательных формах будут варьироваться:  



76 

 

 

время, отведенное на каждый этап; доля реального/виртуального (дистанционного) 

взаимодействия между субъектами образования на каждом этапе (значительное 

преимущество реального взаимодействия в системе среднего профессионального 

образования; примерная паритетность реального и виртуального (дистанционного) 

взаимодействия (с возможным преимуществом дистанционного) в системе 

профессионального обучения; преимущество виртуального (дистанционного) 

взаимодействия в системе повышения квалификации); ведущая функция педагога, 

определяемая  степенью самостоятельности обучающихся (система среднего 

профессионального образования – преподаватель (учитель и воспитатель); система 

профессионального обучения – фасилитатор; система повышения квалификации – 

консультант); используемые методы и формы работы, их организационные 

особенности (система среднего профессионального образования – 

преимущественно, реальное (контактное) проведение традиционных форм и 

использование контекстно направленных методов воспитания; система повышения 

квалификации (корпоративное обучение) – преимущественно, самостоятельная 

компьютерная диагностика, дистанционное просвещение и консультирование, 

реальное взаимодействие для решения практико-поведенческих задач; 

профессиональное обучение – паритет). Главным,  исходным различием, нам 

представляется варьирование целевых ориентиров процесса формирования ПВК: в 

системе среднего профессионального образования это может определяться как 

формирование (развитие, воспитание) ПВК обучающихся; в системах 

профессионального обучения и повышения квалификации – как формирование 

готовности (мотивационно-ценностной, теоретико-методической, практической) 

обучающихся к саморазвитию ПВК, причем в системе повышения квалификации 

актуализирован практический компонент этой готовности.  

Все, сказанное в первой главе настоящего исследования, позволяет 

сформулировать следующие педагогические условия эффективного воспитания 

профессионально важных качеств будущих проводников пассажирских вагонов: 
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1. Опора на положения личностно–ориентированного, аксиологического, 

активно–деятельностного подходов к образованию с учетом принципов 

контекстности и проблемности обучения. 

2. Осуществление целостного воспитательного воздействия на 

интеллектуальную, эмоциональную, мотивационную и практическую сферы 

личности студентов с использованием адекватных психолого–педагогических 

средств и методов. 

3. Применение методов и приемов витагенного, проблемного, активного 

обучения, волевого и нравственного воспитания, организация специальных 

тренингов рефлексии, эмпатии, стрессоустойчивости и т.д. 

4. Организация процесса психолого–педагогического сопровождения 

формирования ПВК у проводников пассажирских вагонов, включающего два 

направления работы (сопровождение воспитательной деятельности 

педагогического коллектива и сопровождение развития и саморазвития 

обучающихся). 

5. Включение в процесс психолого–педагогического сопровождения 

различных по содержанию мероприятий: диагностических (объекты диагностики – 

обучающиеся), информационных (результаты диагностики составляют 

информацию для обучающихся и педагогов; о способах развития / коррекции 

конкретных ПВК информируются педагоги; о направлении и способах 

самосовершенствования сообщается обучающимся), развивающих (методы и 

приемы обучения и воспитания, тренинги и консультации). 

6. Организационная и методическая вариативность процесса психолого-

педагогического сопровождения в зависимости от формы профессиональной 

подготовки по специальности «Проводник пассажирских вагонов».  

 

Выводы к 1 главе  

 

Анализ теории и практики деятельности проводников пассажирских вагонов, 

подготовки к ней в системе среднего профессионального обучения, 
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профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) свидетельствует о том, что сегодня основную 

проблему составляет не столько низкая теоретическая и практическая подготовка 

данных специалистов, сколько недостаточное внимание воспитанию у 

проводников системы ПВК, включая характерологические качества личности и 

профессионально ориентированные мотивы и ценности. 

По мнению подавляющего большинства ученых, практиков, а также рядовых 

граждан – потребителей профессиональных услуг проводников пассажирских 

вагонов, в состав профессионально важных качеств данных работников входят 

следующие основные группы: 

– характерологические качества: нравственные (гуманизм, порядочность, 

честность, моральная устойчивость, добросовестность, отзывчивость, доброта); 

коммуникативные и эмпатические (толерантность, эмпатия, тактичность, 

вежливость, речевая культура, умение слушать, чуткость, коммуникабельность); 

организаторские (требовательность к себе и самокритичность, способность 

принимать решения, организованность); морально – волевые (ответственность, 

эмоциональная устойчивость, решительность, терпеливость, уравновешенность, 

выносливость, уверенность в себе); 

– профессиональная мотивация: мотивы осознания и понимания назначения 

профессии (интериоризированные социальные ценности (жизнь и здоровье 

человека, человеческое достоинство, справедливость и равноправие, благо других, 

польза обществу и т.п.) и цели (обеспечение безопасности и комфорта пассажиров) 

деятельности; ценностно–целевая ориентация на качественное овладение 

профессиональными знаниями и умениями, на постоянное профессиональное 

самосовершенствование, на развитие значимых личностных качеств и 

способностей); мотивы профессиональной деятельности (интерес к содержанию 

труда, положительное эмоциональное отношение к деятельности и ее субъектам, 

стремление  к овладению профессиональными  знаниями и умениями;  

заинтересованность в результатах деятельности, стремление к достижению 

социально обусловленных профессиональных целей). 
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Инвариантными педагогическими условиями эффективного формирования 

ПВК у проводников пассажирских вагонов являются опора на положения 

личностно–ориентированного, аксиологического, активно–деятельностного 

подходов к образованию с учетом принципов контекстности и проблемности 

обучения; осуществление целостного воспитательного воздействия на 

интеллектуальную, эмоциональную, мотивационную и практическую сферы 

личности студентов и др. Дидактический инструментарий, обеспечивающий 

создание данных условий, включает: методы и приемы, реализуемые в учебной 

деятельности преподавателями учебных дисциплин (убеждение, трансляция 

когнитивного содержания в эмоциональное, обоснование значимости информации, 

проблемные, соревновательные и активные методы обучения, упражнение, 

педагогическое требование, создание ситуаций успеха, организация практической 

деятельности); методы и приемы, реализуемые в воспитательной работе  (создание 

воспитывающих ситуаций, в том числе, ситуаций нравственного выбора, 

применение витагенных приемов воспитания, этический рассказ и беседа, метод 

дилемм, диспут); развивающие тренинги (коммуникативные, рефлексивные и 

ценностно-ориентационные, тренинги целеполагания, успеха, эмпатии, 

стрессоустойчивости и т.д.). 

Для формирования ПВК проводников пассажирских вагонов в вариативной 

системе профессиональной подготовки целесообразна организация психолого–

педагогического сопровождения воспитания и самовоспитания студентов, включая 

и сопровождение воспитательной работы педагогов в рамках учебной и внеучебной 

деятельности. При этом организационные (временные, этапные) и методические 

параметры варьируются в зависимости от организационной формы 

профессиональной подготовки. 
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Глава 2. Содержание и результаты реализации универсальной модели 

формирования профессионально важных качеств у проводников 

пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки 

 

2.1 Универсальная модель формирования профессионально важных 

качеств у проводников пассажирских вагонов в вариативной системе 

профессиональной подготовки 

 

В современной педагогической практике активно используется метод 

проектирования образовательных моделей [3, 14, 127 и др.]. Посредством моделей 

процесс подготовки профессионала предстает как целостная система, в которой 

отрабатываются, анализируются и корректируются субъектно-объектные 

отношения в профессиональной деятельности [9: 94] будущего специалиста, а 

также формируется благоприятная среда для развития личности в заданном 

направлении. Теоретическая модель образовательного процесса представляет 

собой его описательный аналог, формализовано отражающий его сущностные 

характеристики: целесодержательные, методологические, процессуальные.  

При моделировании процесса формирования профессионально важных 

качеств будущих проводников пассажирских вагонов мы выделяем следующие его 

структурные компоненты: 

– целевой, представленный структурой и содержанием профессионально 

важных качеств проводников пассажирских вагонов; 

– методологический, описывающий педагогические условия формирования 

профессионально важных качеств в процессе профессиональной подготовки; 

– технологический, включающий этапное описание процесса психолого–

педагогического сопровождения формирования ПВК проводников пассажирских 

вагонов, включая задачи, содержание, средства и методы воспитательной 

деятельности; 
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– критериально–диагностический, содержащий критерии и уровни 

сформированности / готовности к саморазвитию ПВК, позволяющие оценивать 

эффективность воспитательного процесса. 

Целевой и методологический, а также технологический (схематично) 

компоненты описаны в первой главе настоящего исследования. Критериально–

диагностический блок модели реализуется в рамках технологического, 

обеспечивая контроль и коррекцию педагогического процесса. Поэтому, прежде 

чем подробно описывать содержание этапов формирования ПВК проводников 

пассажирских вагонов (суть технологического блока модели), остановимся на 

критериально–диагностическом инструментарии моделируемого процесса. При 

этом будем учитывать вариативность психолого–педагогического сопровождения 

в зависимости от формы профессионального образования – как для определения 

совокупности критериев эффективности моделируемого процесса, так и при 

определении содержания его этапов. Основополагающие параметры вариативного 

построения психолого-педагогического сопровождения приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Организационно-целевая и содержательно-методическая вариативность 

процесса психолого-педагогического сопровождения в зависимости от формы 

профессиональной подготовки 

 

Варьирующий 

параметр 

Система среднего 

профессионального 

образования 

 

 

Система 

профессионального 

обучения 

 

Система 

повышения 

квалификации 

 

1 2 3 4 

Время обучения и 

целостность 

(последовательность, 

непрерывность) 

обучения 

Максимальное 

время обучения. 

Последовательный и 

непрерывный 

процесс обучения 

Среднее либо 

минимальное время 

обучения. 

Последовательный и 

непрерывный 

процесс обучения 

Непрерывность и 

последовательность 

обучения возможна 

только за счет 

сокращения 

времени, когда 

обучения 

осуществляется с 

отрывом от работы 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Целевой ориентир и 

критерии оценки 

результатов 

формирование 

(развитие, 

воспитание) ПВК 

обучающихся 

достижение цели 

определяется по 

достоверному 

улучшению 

результатов в 

соответствии с 

критериями 

сформированности 

ПВК 

формирование 

готовности 

(мотивационно-

ценностной, 

теоретико-

методической, 

практической) 

обучающихся к 

саморазвитию ПВК  

достижение цели 

определяется по 

достоверному 

улучшению 

результатов в 

соответствии с 

критериями 

готовности к 

совершенствованию  

ПВК и по тенденции 

к улучшению 

результатов в 

соответствии с 

критериями 

сформированности 

ПВК 

формирование 

готовности 

(мотивационно-

ценностной, 

теоретико-

методической, 

практической) 

обучающихся к 

саморазвитию ПВК, 

с актуализацией 

практического 

компонента  

достижение цели 

определяется по 

достоверному 

улучшению 

результатов в 

соответствии с 

критериями 

готовности к 

совершенствованию  

ПВК 

Доминирующий 

компонент 

сопровождения 

целостное 

сопровождение в 

процессе 

образования и 

дальнейшее 

сопровождение в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

средствами 

корпоративного 

обучения 

преимущественно 

поддержка и 

дальнейшее 

сопровождение в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

средствами 

корпоративного 

обучения 

преимущественно 

помощь и 

дальнейшее 

сопровождение в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

доля реального / 

виртуального 

(дистанционного) 

взаимодействия между 

субъектами 

образования 

значительное 

преимущество 

реального 

взаимодействия 

примерная 

паритетность 

реального и 

виртуального 

(дистанционного) 

взаимодействия (с 

возможным 

преимуществом 

дистанционного) 

преимущество 

виртуального 

(дистанционного) 

взаимодействия 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

ведущая функция 

педагога 

преподаватель 

(учитель и 

воспитатель) 

фасилитатор консультант 

используемые методы 

и формы работы, их 

организационные 

особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

преимущественно 

реальное 

(контактное) 

проведение 

традиционных форм 

и использование 

контекстно 

направленных 

методов воспитания 

примерная 

паритетность 

реальных и 

дистанционных 

форм и методов 

взаимодействия 

преимущественно 

самостоятельная 

компьютерная 

диагностика, 

дистанционное 

просвещение и 

консультирование, 

реальное 

взаимодействие для 

решения практико-

поведенческих 

задач 

Г
р
у
п

п
ы

 м
ет

о
д

о
в
 

контрольно–

диагностические 

В режиме реального 

взаимодействия: 

тестирование, 

анкетирование, 

педагогическое 

наблюдение, 

экспертная оценка 

педагогами и 

специалистами, 

контент–анализ 

игрового 

взаимодействия 

 

 

В дистанционном 

режиме: 

тестирование, 

анкетирование 

В реальном режиме: 

педагогическое 

наблюдение, 

экспертная оценка 

педагогами и 

специалистами, 

контент–

анализигрового 

взаимодействия 

В дистанционном 

режиме: 

тестирование, 

анкетирование 

В реальном 

режиме: экспертная 

оценка 

специалистами и 

руководством, 

клиентами, 

контент-анализ 

результатов 

деятельности 

ориентирующие В режиме реального 

взаимодействия: 

консультирование, 

беседа (с 

педагогами) 

 

В режиме реального 

взаимодействия: 

консультирование, 

беседа (с 

педагогами) 

 

В дистанционном 

режиме: 

консультирование, 

беседа (с 

коллегами, с 

клиентами) 

развивающие В режиме реального 

взаимодействия: 

просветительские 

лекции и беседы, 

тренинг развития, 

обучающий тренинг 

саморазвития, 

деловые и ролевые 

игры 

 

В дистанционном 

режиме: 

просветительские 

лекции и беседы В 

режиме реального 

взаимодействия: 

тренинг развития, 

обучающий тренинг 

саморазвития, 

деловые и ролевые 

игры 

В дистанционном 

режиме: 

просветительские 

лекции и беседы  

В режиме 

реального 

взаимодействия: 

обучающий тренинг 

саморазвития 
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В соответствии с логикой исследования мы выделяем две группы критериев: 

текущие и итоговые. К группе текущих критериев относятся критерии, 

отражающие изменения, происходящие в интеллектуальной, мотивационно–

волевой, аксиологической и поведенческой сферах личности обучающихся, 

соответствующие задачам этапов и значимые для целевых ориентиров конкретного 

варианта построения процесса психолого-педагогического сопровождения 

(приведены при описании содержания этапов деятельности). 

В группу итоговых критериев включены: 

– критерии сформированности ПВК (характерологических качеств и 

профессиональных мотивов); 

– критерии сформированности готовности к саморазвитию ПВК.  

Критерии сформированности ПВК (готовности к саморазвитию ПВК) 

используются в начале (констатирующее обследование) и по завершении (итоговое 

обследование) экспериментальной работы и, таким образом, включены в группу 

критериев диагностико-подготовительного и заключительного контрольного 

этапов. 

При выделении критериев сформированности профессионально важных 

качеств и критериев готовности к их саморазвитию мы воспользовались 

рекомендациями: 

– С.А. Хазовой, исследующей характерологические качества личности 

специалистов в контексте их конкурентоспособности; 

– С.И. Архангельского, С.Т. Григорян, А.Г. Ковалева, А.К. Марковой, 

Т.И. Торгашиной, И.Б. Карнауховой, Е.Ф. Федоровой, К. Стояна, С.А. Хазовой, 

А.М. Леонтьева и др., в работах которых прямо или косвенно отражены критерии 

сформированности мотивации к деятельности; 

– А.К. Громцевой, С.А. Карасевой, А.М. Леонтьева, Е.А. Пырьева, 

Б.Ф. Райского, С.М. Тутарищевой, С.А. Хазовой и др., в которых определяются 

параметры оценки ценностно-целевой, мотивационной, волевой, операциональной 

и т.д. готовности к деятельности. 
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Мы выделили три критерия, оценивающих когнитивные, эмоционально-

оценочные, деятельностно-поведенческие параметры формируемых качеств, 

содержание которых дифференцировано для оценки сформированности 

характерологических качеств и профессиональной мотивации, а также готовности 

к их саморазвитию (таблица 3). 

Таблица 3 

Критерии сформированности ПВК проводника пассажирских вагонов и 

готовности к их саморазвитию 

 
Компоненты  

ПВК 

Группы  

критериев 

 

Характерологические качества 

личности 

 

Профессиональная мотивация 

Оценивают 

когнитивные 

параметры ПВК 

 

Критерии сформированности 

 

Понимание сущности 

оцениваемых личностных 

качеств, их значения для 

профессиональной 

деятельности, знание 

показателей их проявления. 

Знание целей и ценностей, норм 

и требований, этики 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Критерии готовности к саморазвитию 

 

Знание направлений и методов 

самосовершенствования ПВК 

Понимание причин 

необходимости 

самосовершенствования ПВК 

Оценивают 

эмоционально–

оценочные 

параметры ПВК 

 

Критерии сформированности 

 

Внутренняя убежденность в 

важности обладания 

оцениваемыми 

характерологическими 

качествами для эффективности 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Выраженность (доминирование) 

профессиональных интересов, 

целей и ценностей в мотивации 

профессионального выбора 

(констатирующее обследование), 

профессионального образования 

(констатирующее и итоговое 

обследования) и 

профессиональной деятельности 

(итоговое обследование); 

эмоциональная позитивность 

профессиональной деятельности. 
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Продолжение таблицы 3 

  

Критерии готовности к саморазвитию 

 

Внутренняя убежденность в 

необходимости 

самосовершенствования ПВК 

Выраженность (доминирование) 

интересов, целей и ценностей 

саморазвития ПВК в мотивации 

профессионального образования; 

эмоциональная позитивность 

профессионального 

саморазвития. 

Оценивают 

деятельностно–

поведенческие 

параметры ПВК 

 

Критерии сформированности 

 

Проявление оцениваемых 

характерологических качеств в 

профессиональной деятельности 

адекватно нормам 

профессиональной этики. 

Перспективность 

профессиональной мотивации, 

выраженность 

профессиональных целей среди 

жизненных целей личности. 

 

Критерии готовности к саморазвитию 

 

Активность и инициативность в 

самостоятельной и 

коллективной саморазвивающей 

деятельности 

Перспективность мотивации 

саморазвития ПВК, 

выраженность целей 

саморазвития ПВК среди 

жизненных и профессиональных 

целей личности. 

 

Опишем содержание этапов процесса формирования ПВК проводников 

пассажирских вагонов – технологическую основу моделируемого процесса. При 

этом, для каждого этапа мы характеризуем не только цели, задачи, средства и 

методы работы, но и критериально–диагностический инструментарий. 

1. Теоретико-подготовительный этап 

Цель – усвоение и осознание обучающимися требований общества и 

профессии к личности проводника пассажирских вагонов. 

Задачи: 

1) Профессиональное и психологическое образование слушателей в области 

требований социума и профессии. 

2) Разъяснение слушателям сущности профессионально значимых 

характерологических качеств и оптимальной профессиональной мотивации 
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проводника пассажирских вагонов, обоснование значимости их формирования / 

саморазвития. 

Поставленные вопросы решаются в учебное время. Усвоение информации 

происходит: студентами колледжа – в рамках посещения дополнительных 

контекстно–направленных занятий; обучающиеся одновременно и субъекты и 

объекты процесса, они должны воспринимать и осознавать информацию; 

обучающиеся систем профессионального образования и повышения квалификации 

– в самостоятельном режиме, опираясь на методические указания; они выступают 

в роли субъектов процесса образования, поскольку обязаны находить, изучать и 

обрабатывать информацию. Основные приемы и формы обучения:  

– в рамках СПО – семинары и лекции в режиме реального времени, с 

обязательным присутствием учащихся, содержащие элементы дискуссии и 

совместного поиска решений, а также общения с действующими специалистами и 

потенциальными клиентами; 

– в системах ПО и ПК – самообразование, возможны дистанционные лекции 

и беседы, самостоятельное общение с пассажирами.  

Критерии оценки результатов данного этапа: 

Знания в области а) норм профессиональной этики проводника пассажирских 

вагонов, б) целей профессиональной деятельности корпоративных ценностей, в) 

требований к личности проводника пассажирских вагонов со стороны целей и 

содержания профессиональной деятельности и ее субъектов; оцениваются по 

критериям полноты, интегрированности и осознанности. 

1. Полнота знаний – объем усвоенной информации. 

2. Интегрированность знаний способность применять полученные знания на 

практике, не только в узкопрофессиональном контексте, но и возможность 

определения сферы жизнедеятельности, к которой эти знания относятся, путем 

обобщения и поиска недостающей информации. 

3. Осознанность – сознательное выделение области применения конкретной 

информации, необходимой для решения данных задач. 

Методы диагностики – письменный и устный опрос, уточняющая беседа. 
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Качество решения этапных задач определяется путем контент–анализа 

ответов слушателей, в результате чего оцениваемые напрямую соотносятся с одним 

из четырех этапных уровней. 

Этапные уровни: 

Высокий – вся информация усвоена полноценно, объемно и интегрировано. 

Информация приводится последовательно и используется адекватно ситуации 

применения, приводятся соответствующие примеры. 

Выше среднего – более 50% информации усвоены в полном объеме, 

используется взаимосвязано и аргументировано, однако есть некоторые моменты 

непонимания, упущена взаимосвязь между элементами информационного блоками 

(профессиональные и социальные требования к личности проводника и значимыми 

качествами, целеполаганием, самоорганизации в профессиональной деятельности 

и т.п.), а иногда определенные сложности с выбором примеров и аргументацией 

выбора исходя из этих взаимосвязей. 

Средний – усвоенные знания недостаточны (25-50%), отмечаются сложности 

с четким высказыванием собственного мнения, несостоятельность в полемике, 

неадекватность или отсутствие примеров, пассивное присутствие на семинарах, 

отсутствие аналитического подхода.  

Низкий – отрывочно усвоенные знания – менее 25%, отмечаются 

значительные затруднения в осознанном понимании некоторых аспектов, 

информация воспроизводится неосознанно, практически отсутствуют адекватные 

примеры и участие в обсуждениях изучаемых проблем более, чем пассивное с 

тенденцией к отсутствию [93, 154 и др.]. 

2. Диагностико-подготовительный этап 

(этап первичной диагностики ПВК) 

Цель – оценка актуального уровня развития профессионально важных 

качеств проводников пассажирских вагонов. 

Задачи: 
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1) Диагностика мотивационной сферы личности: причин выбора и 

осуществления профессиональной деятельности проводника пассажирских 

вагонов.  

Методы диагностики – тестирование, анкетирование, контент–анализ 

ответов респондентов на вопросы о причинах выбора профессии и ее 

осуществления (см. диагностику профессиональной мотивации в развивающем 

этапе). 

 2) Диагностика профессионально важных личностно–характерологических 

качеств обучающихся. 

Методы диагностики – опрос и анкетирование (оценивают когнитивные и 

эмоционально–оценочные параметры), самооценка (оценивает деятельностно–

поведенческие параметры) (см. диагностику характерологических качеств в 

развивающем этапе). 

Вышеперечисленные моменты являются областью компетенции 

психологических консультантов. В случае отсутствия специализированных 

психологических служб – рекомендуется обращение к психологам, работающим в 

учебном заведении, с целью проведения ряда мероприятий по диагностике, 

обработке материала и обучению педагогического состава необходимым приемам 

сбора и обработки полученных данных [156].  

Обучающиеся на данном этапе являются объектами диагностики / 

субъектами самодиагностики. 

3. Аналитико-проективный этап 

Цель – осознание обучающимися необходимости и направлений воспитания 

и самовоспитания ПВК. 

Задачи: 

1) Ознакомление обучающихся с их индивидуальным характерологическим 

и мотивационным соответствием требованиям профессии проводника 

пассажирских вагонов. 

Выполняется психологами, либо специально обученными кураторами. За 

основу берется материал из результатов диагностики. Активность обучающихся 
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проявляется в восприятии и осмыслении полученных знаний [156]. В системе СПО 

работа осуществляется в режиме реального, а в системах ПО и ПК–в виртуальном 

(дистанционном) режимах. 

2) Индивидуальное моделирование векторов личностно-профессионального 

роста обучающихся: коррекция мотивационной сферы, развития либо 

нейтрализация различных групп или отдельных характерологических качеств.   

3) Индивидуально–дифференцированный выбор целесообразных способов, 

средств и методов развития и саморазвития профессионально важных качеств 

проводников пассажирских вагонов. 

Результаты решения первой задачи являются основой для решения второй и 

третьей, в осуществлении этих задач принимает активное участие 

сопровождающие: психологи или кураторы. Студенты являются активными 

субъектами постановки целей и самоанализа. Кураторы и психологи создают 

«индивидуальные образовательные маршруты», которые содержат описание 

модельных характеристик профессионально важных качеств проводника 

пассажирских вагонов; – основные способы развития и саморазвития необходимых 

ПВК [156]. 

К основным методическим приемам решения вышеперечисленных задач мы 

относим: интервьюирование, консультирование, беседы (реальные и 

дистанционные), проектирование. 

Качество решения задач данного этапа оценивается по следующим 

показателям: 

1) Осознание собственного личностно–психологического соответствия 

профессии проводника пассажирских вагонов (приложение 2, вопросы 1, 2): 

3 балла – адекватная оценка соответствия собственных ПВК модельным 

характеристикам проводника пассажирских вагонов, 

2 балла – не вполне адекватная оценка, встречаются ошибки при оценке 

либо мотивационной, либо характерологической сфер ПВК, 

1 балл – неверная оценка соответствия собственных ПВК модельным 

характеристикам проводника пассажирских вагонов. 
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2) Понимание направлений и причин необходимости совершенствования и 

самосовершенствования ПВК (приложение 2, вопросы 3, 4): 

3 балла – понимают, какие ПВК и почему необходимо совершенствовать,  

2 балла – не вполне понимают, какие ПВК и почему необходимо 

совершенствовать, 

1 балл – совершенно не понимают, какие ПВК и почему необходимо 

совершенствовать. 

3) Готовность к развитию и саморазвития ПВК (приложение 2, вопрос 5): 

3 балла – демонстрируют готовность к воспитанию и самовоспитанию 

ПВК,  

2 балла – готовы либо к восприятию воспитательных воздействий, либо к 

саморазвитию ПВК,  

1 балл – не готовы к развитию и саморазвитию ПВК. 

Методы диагностики – анкетирование, контент–анализ ответов, 

сравнительный анализ индивидуальных характеристик ПВК, модельной 

характеристики ПВК проводника пассажирских вагонов и ответов на вопросы 

анкеты.  

Уровни определяются по количеству набранных баллов: 

Высокий – 8–9 баллов, 

Выше среднего – 6–7 баллов, 

Средний – 4–5 баллов, 

Низкий – 3 балла. 

4. Основной формирующий этап 

Цель – индивидуально–дифференцированное развитие / саморазвитие ПВК 

обучающихся – проводника пассажирских вагонов. 

Задачи: 

1) Организация реального / дистанционного образовательного процесса с 

учетом педагогических условий формирования ПВК у проводников пассажирских 

вагонов, на базе разработанного дидактического инструментария. 
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В рамках СПО и ПО решение задач обеспечивается педагогами, 

психологами, специалистами-кураторами; в рамках повышения квалификации – 

специалистами психологических служб. 

Когнитивная база формирования качеств непосредственно или 

опосредованно развивается в теоретической части обучения: изучаются модели 

поведения, взаимодействия, реагирования на различные ситуации, которые 

отвечают содержанию профессионально-значимых и личностных качеств и 

мотивов, на основе проблемного обучения, интерактивного подхода и т.д. [156]. 

Практическое проявление сформированных качеств у работающих 

специалистов (преимущественно, слушателей курсов повышения квалификации) 

осуществляется непосредственно в профессиональной деятельности при условии, 

что обучение осуществляется без отрыва от работы. Для обучающихся системы ПО 

возможность практически применить освоенные знания, стратегии поведения и т.д. 

появляется в рамках производственного обучения как части образовательного 

процесса. В системе СПО этим целям служит производственная практика. 

При прохождении профессиональной практики (производственного 

обучения) могут применить на практике полученные знания и проявить ПВК в 

реальной действительности. Задачей педагогов-психологов является не только 

диагностировать уровень «сформированности» необходимых качеств, но и 

коррекция, и дальнейшее развитие. Поэтому обучающиеся получают 

рекомендации и индивидуальную программу, которая призвана обеспечить 

нужный воспитательный результат [158]. 

Работа специалиста – куратора в рамках СПО заключается в организации 

анкетирования, консультаций, встреч, а также побуждение учащихся к 

полноценному освоению образовательных программ и к включению в реальную 

профессиональную деятельность.  

Психолого–педагогическое сопровождение заключается в рекомендательной 

и консультационной помощи педагогам относительно содержания, средств и 

методов воспитания ПВК у студентов в процессе теоретической, практической, 

морально–психологической подготовки. 
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 2) Организация психолого-педагогических тренингов формирования ПВК. 

3) Организация тренингового обучения для отработки умений и навыков 

саморазвития определенных качеств (изучение методов, приемов диагностики, 

коррекции). 

4) Организация индивидуальных консультаций с учащимися по развитию и 

формированию ПВК. 

В решении этих задач принимают активное участие сопровождающие: 

психологи или кураторы. Необходимо помнить, что тренинговый этап процесса 

формирования ПВК является преимущественно индивидульно-направленным или 

дифференцированным: в небольшие фокус-группы объединяют студентов со 

схожими проблемами и запросами на основе проведенной диагностики. 

Инициаторами запросов выступают обучающиеся, консультации проходят в 

индивидуальном порядке при личной встрече или дистанционно. 

Данный этап характеризуется использованием таких приемов и методов: 

обучающие, диагностические (интервьюирование, опрос, беседа, анализ, 

наблюдение), психолого-педагогические тренинги, консультирование. Студенты 

играют роль активных субъектов деятельности – самоанализ, рефлексия, 

саморазвитие, самоорганизация. 

На данном этапе обучающиеся выступают активными субъектами 

деятельности – воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития. 

Для определения качества решения задач этапа используются критерии 

оценки и уровни сформированности профессионально важных 

характерологических личностных качеств. 

С позиции успешности выполнения профессиональных обязанностей 

критерии оценивания характерологических качеств могут отличаться в своих 

значениях, которым мы присвоили соответственное количество баллов (таблица 4); 

сумма баллов определяет уровень сформированности качеств.  
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Таблица 4 

Критерии оценки уровня сформированности (Сф)характерологических 

качеств и готовности к их саморазвитию (Гс) 

Критерии Варианты значения критерия Баллы  

 

Оценивают 

когнитивные 

параметры ПВК 

1. (Сф) осознание сущности и отличительных черт 

качества, приведение адекватных примеров 

применения данного качества в реальной жизни, 

виды проявлении данного качества. 

     (Гс) понимание способов выбора методов и 

установок в самосовершенствовании и саморазвитии 

ПВК, осознанное объяснение причин выбора 

 

 

3 балла 

2. (Сф) понимание отличительных черт качества, но 

неглубокое осознание в каких ситуациях оно 

применимо (нет адекватных примеров). 

     (Гс) понимание способов выбора методов и 

установок в самосовершенствовании и саморазвитии 

ПВК, но затруднение с объяснением причин выбора 

методов и прогнозированием результатов. 

 

 

2 балла 

3. (Сф) отсутствие понимания отличительных черт 

качества, неспособность привести адекватные 

примеры применения качества. 

       (Гс) Незнание направлений и методов 

самосовершенствования ПВК и неспособность 

объяснить их выбор и результаты 

 

 

1 балл 

 

Оценивают 

эмоционально–

оценочные 

параметры ПВК 

 

1. (Сф) Осознание важности качества для 

достижения высоких результатов в профессии и для 

личностного роста. 

      (Гс) Понимание важности саморазвития качеств 

и осознания важности самостоятельного развития 

данного качества 

 

 

3 балла 

2. (Сф) Осознание важности качества для 

достижения высоких результатов в профессии, но 

недостаточное принятие его личностной важности. 

      (Гс) Понимание важности саморазвития качеств, 

но непризнание высокой личностной значимости их 

саморазвития 

 

 

2 балла 

3. (Сф) Отсутствие осознания важности 

развиваемого качества для личного развития. 

      (Гс) Отсутствие осознания значимости 

самостоятельного развития качеств, недооценка 

личностной важности 

 

1 балл 
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        Продолжение таблицы 4 

Оценивают 

деятельностно–

поведенческие 

параметры ПВК 

1. (Сф) Постоянное применение качества, 

соответственное профессиональным ситуациям 

реальной действительности или учебно-

постановочным. 

           (Гс) Стабильная активность в организованной 

и самостоятельной деятельности по саморазвитию 

качеств 

 

3 балла 

2. (Сф) Проявление качества, в основном, в учебно–

практической деятельности, нестойкость его 

проявления. 

      (Гс) Стабильная активность в организованной и 

ситуативная – в самостоятельной деятельности по 

саморазвитию качеств 

 

2 балла 

3. (Сф) Случаи адекватного проявления качества 

редки либо отсутствуют. 

     (Гс) Активность в организованной и 

самостоятельной деятельности по саморазвитию 

качеств ситуативна либо отсутствует 

 

1 балл 

 

Отсюда следует, что оценивание осознания и способности проявить 

качество/несколько качеств обучающимися происходит по трехбалльной шкале. 

По каждому из критериев следует высчитать средний балл, который, в свою 

очередь суммируется со средними баллами по остальным критериям 

(реферативные пределы: 3-9 баллов), этот балл является мерилом уровня 

формирования личностных качеств:  

Высокий уровень – 8–9 баллов, при максимальной оценке деятельно–

поведенческого параметра. 

Уровень выше среднего – 6–7 баллов, оценка деятельно–поведенческого 

параметра 2–3 балла.  

Средний уровень – 4–5 баллов, оценка деятельно–поведенческого параметра 

2-3 балла. 

Низкий уровень – 3 балла. 

Описание сущности, характеристик личностных качеств приведено в 

приложении 1. Оценка уровня их сформированности осуществляется с 

применением способов и методов диагностики, адекватных критериям: 

– когнитивные параметры – контент–анализ результатов опроса; 
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– эмоционально–оценочные параметры – анкетирование; 

– деятельностно–поведенческие параметры – экспертная оценка 

(приложение 3) 

Критерии оценки и уровни развития профессиональной мотивации. 

Как и при оценке характерологических качеств, каждому значению критерия 

соответствует определенное количество баллов, общая сумма которых определяет 

уровень развития профессиональной мотивации (таблица 5): 

Высокий уровень – 8–9 баллов, здесь также высокую значимость имеет 

оценка по деятельно-поведенческому параметру, она должна быть максимальной. 

Уровень выше среднего – 6–7 баллов, оценка по деятельно–поведенческому 

параметру не ниже 2–3 баллов.  

Средний уровень – 4–5 баллов, деятельно-поведенческий параметр оценен не 

ниже 2 баллов. 

Низкий уровень –3 балла. 

Таблица 5 

Критерии оценки уровня сформированности (Сф) / готовности к 

саморазвитию (Гс) мотивации 

Критерии Варианты значения критерия Баллы  

 

Оценивают 

когнитивные 

параметры ПВК 

(Сф) Знание целей медицинской деятельности, ее 

гуманистической сущности, норм и требований 

медицинской этики и причин их возникновения. 

(Гс) Понимание причин необходимости 

личностного саморазвития, способность обосновать 

это примерами. 

 

3 балла 

(Сф) Знание целей и ценностей медицинской 

профессии, но недостаточное понимание их 

социальной обусловленности. 

 (Гс) Способность назвать причины необходимости 

личностного саморазвития, но неспособность 

обосновать это примерами. 

 

2 балла 

(Сф) Не способность назвать и раскрыть социальное 

значение целей, ценностей, норм медицинской 

деятельности. 

(Гс) Неспособность назвать причины 

необходимости личностного саморазвития и 

неспособность обосновать это примерами 

 

1 балл 
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        Продолжение таблицы 5 

Оценивают 

эмоционально–

оценочные 

параметры ПВК 

 

(Сф) Профессиональные интересы, цели и ценности 

доминируют среди мотивов профессионального 

выбора, образования, деятельности. 

Участие в профессиональной деятельности, 

преимущественно, приносит положительные 

эмоции (более чем в 70% случаев оценки). 

(Гс) Интересы, цели и ценности саморазвития ПВК 

доминируют в мотивации профессионального 

образования.   

Участие в профессиональном саморазвитии, 

преимущественно, приносит положительные 

эмоции (более чем в 70% случаев оценки). 

 

 

3 балла 

(Сф) Профессиональные интересы, цели и ценности 

присутствуют, но не доминируют среди мотивов 

профессионального выбора, образования, 

деятельности. 

Положительные эмоции от участия в 

профессиональной деятельности испытываются 

ситуативно (в 40–70% случаев оценки). 

(Гс) Интересы, цели и ценности саморазвития ПВК 

присутствуют, но не доминируют в мотивации 

профессионального образования.   

Положительные эмоции от участия в 

профессиональном саморазвитии испытываются 

ситуативно (в 40%–70% случаев оценки). 

 

 

2 балла 

(Сф) Профессиональные интересы, цели и ценности 

практически отсутствуют среди мотивов 

профессионального выбора, образования, 

деятельности. 

Положительные эмоции от участия в 

профессиональной деятельности испытываются 

редко (в менее 40 % случаев оценки). 

(Гс) Интересы, цели и ценности саморазвития ПВК 

практически отсутствуют в мотивации 

профессионального образования.   

Положительные эмоции от участия в 

профессиональном саморазвитии испытываются 

редко (в мене 40% случаев оценки). 

 

 

1 балл 
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        Продолжение таблицы 5 

Оценивают 

деятельностно–

поведенческие 

параметры ПВК 

(Сф) Профессионально ориентированные цели 

доминируют среди жизненных целей личности. 

Мотивы профессионального образования и 

профессионального совершенствования 

перспективно связаны с трудом проводника 

пассажирских вагонов. 

(Гс) Цели саморазвития ПВК доминируют среди 

профессиональных целей 

Мотивации саморазвития ПВК перспективно 

связаны с трудом проводника пассажирских 

вагонов. 

 

3 балла 

(Сф) Профессионально ориентированные цели 

присутствуют среди жизненных целей, но не 

являются доминирующими. 

Профессиональное образование и 

совершенствование не вполне связывается с 

медицинским трудом. 

(Гс) Цели саморазвития ПВК присутствуют, но не 

доминируют среди профессиональных целей 

Мотивации саморазвития ПВК актуально и 

частично связаны с трудом проводника 

пассажирских вагонов. 

 

2 балла 

 (Сф) Среди жизненных целей присутствуют только 

опосредованно относящиеся к профессиональной 

деятельности. 

Мотивы профессионального образования 

практически не связаны с профессиональной 

деятельностью 

(Гс) Среди профессиональных целей присутствуют 

только опосредованно относящиеся к 

профессиональному саморазвитию. 

Мотивы саморазвития практически не связаны с 

профессиональной деятельностью 

 

1 балл 

 

Методы диагностики уровня сформированности профессиональной 

мотивации: 

– когнитивные параметры – контент–анализ результатов опроса, 

– эмоционально–оценочные параметры – самооценка, письменный опрос, 

экспертная оценка,  



99 

 

 

– деятельностно–поведенческие параметры – анкетирование, контент–анализ 

«древа целей» респондентов (приложение 4). 

Уровень решения задач этапа определяется в зависимости от 

диагностированных уровней сформированности компонентов ПВК следующим 

образом: 

Высокий – высокий + высокий или высокий + выше среднего; 

Выше среднего – выше среднего + выше среднего или выше среднего + 

средний; 

Средний – средний + средний или средний + низкий; 

Низкий – низкий + низкий. 

5. Заключительный контрольный этап. 

Цель – обеспечение корректируемости и оценки качества психолого–

педагогического сопровождения формирования ПВК обучающихся. 

Задачи: 

1) Мониторинг изменений, происходящих в личности обучающихся под 

воздействием информационно–методического содержания предыдущего этапа. 

Психолог и/или кураторы проводят текущую и итоговую диагностику тех 

личностных качеств обучающихся, которые подвергались коррекции.  

2) Коррекция индивидуальных направлений личностного 

совершенствования обучающихся – осуществляется совместно психологом, 

кураторами, обучающимися. 

По завершении этапа коррекции образовательных маршрутов следует 

вернуться к этапу, формирующему ПВК, который разрабатывается в 

индивидуальном порядке на основе изменений, принятых при коррекции. 

Содержание развивающего этапа индивидуализированно, все задания рассчитаны 

на конкретную личность или группу студентов со схожими проблемами и на 

качества, которые формируются в процессе самостоятельной работы, практики, в 

ходе тренингов и консультаций. Средства и методы решения задач: тестирование, 

анкетирование, экспертная оценка, педагогическое наблюдение, контент–анализ. 
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На рисунке 1 представлена универсальная модель формирования 

профессионально важных качеств у проводника пассажирских вагонов в 

вариативной системе профессиональной подготовки. Цель моделируемого 

процесса – формирование профессионально важных качеств у проводников 

пассажирских вагонов в вариативной системе профессиональной подготовки – 

конкретизируется в совокупности характерологических и мотивационных 

профессионально важных качеств проводников пассажирских вагонов; достижение 

цели определяется по выделенным критериям в соответствии с пятью 

качественными уровнями. 
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Критерии и уровни дифференцированы на две группы, которые 

используются в разных организационных формах профессиональной подготовки. 

Сущность и содержание ПВК определяют выбор инвариантных педагогических 

условий их формирования (принципы, методы обучения и воспитания, 

направления педагогической деятельности). 

Специфика организационных форм профессиональной подготовки 

определяет вариативное содержание психолого-педагогического сопровождения 

(формы организации взаимодействия педагогов и обучающихся, функции 

педагогов и обучающихся и др.).   

В процессуальном плане последовательность этапов формирования ПВК у 

проводников пассажирских вагонов, а именно, решаемых на них задач, является 

инвариантной, как и используемые группы методов их решения. Варьируются, в 

зависимости от организационной формы профессиональной подготовки, ведущие 

методы обучения и воспитания, формы педагогического взаимодействия (реальное 

/ дистанционное), степень самостоятельности обучающихся в образовательном 

процессе. 
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2.2. Экспериментальная апробация универсальной модели формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в 

вариативной системе профессиональной подготовки 

 

Содержание и результаты констатирующего исследования 

 

Экспериментальная апробация разработанной модели формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов  

осуществлялась для трех организационных форм профессиональной подготовки: в 

системе среднего профессионального образования (группы СПО, на базе 

техникума РГУПС), в системе профессионального обучения (группы ПО, на базе 

ФГБОУ ВО РГУПС), в системе дополнительного профессионального обучения 

(повышение квалификации) (группы ПК, на базе Северо-Кавказского филиала АО 

"Федеральная пассажирская компания"). Напомним, что процессуальные 

(технологические) и содержательные (информационные) характеристики модели 

идентичны для всех трех вариантов. Различается, прежде всего, методическая часть 

(формы и методы, средства решения этапных задач), а также временные рамки 

прохождения технологических этапов. В связи с этим считаем возможным 

сквозное описание содержания и результатов экспериментальной работы с 

указанием специфики применяемого дидактического инструментария для каждого 

организационного варианта реализации модели. Результаты диагностики при этом 

приводятся для каждого варианта. 

Предварительно было проведено первое констатирующее обследование с 

целью эмпирической проверки необходимости в специальном профессионально–

ориентированном просвещении будущих участников экспериментальных и 

контрольных групп. Констатирующее обследование было направлено на 

выявление мотивов выбора профессии проводника пассажирских вагонов (как 

основного или дополнительного вида труда), знания социальных целей и ценностей 

профессиональной деятельности, а также представлений респондентов о 

собственном соответствии профессии проводника пассажирских вагонов.  
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Для определения особенностей мотивации профессионального выбора 

респондентам были предложены следующие вопросы: 

1. Почему Вы решили стать проводником пассажирских вагонов? 

(нравится профессия, хочу делать отдых людей комфортным, проводники сегодня 

всегда могут найти работу, проводники могут хорошо заработать,  хочется иметь 

нужную профессию, всегда мечтал стать проводником, другое, не знаю). 

2. Можете ли Вы сказать, что привлекает Вас непосредственно профессия 

проводника? Если да, то чем именно? (содержание труда проводника, возможность 

общаться с людьми, результат труда проводника, уважение пассажиров, другое, не 

знаю). 

3. Кто или что повлияло на Ваш профессиональный выбор? (родители, 

друзья, литература и кино, учителя, другое, никто). 

4. Отметьте утверждение, справедливое для Вас: – «Я выбрал профессию 

проводника пассажирских вагонов совершенно свободно, добровольно и 

осознанно», – «В выборе профессии я пассивен, поступаю так, как советуют 

окружающие», – «Меня практически заставляют (родители / родственники, 

супруг/супруга, т.д.) получить профессию проводника как основную / 

дополнительную (для обучающихся системы корпоративного образования – 

пройти повышение квалификации)». 

5. Уверены ли Вы, что посвятите свою жизнь работе проводника 

пассажирских вагонов? (– категорически нет; – скорее нет, чем да; – возможно; – 

скорее да, чем нет; – уверенное да). 

При ответах на вопросы можно было выбирать неограниченное количество 

вариантов (за исключением случая, когда выбран вариант «не знаю»), добавлять 

свои варианты. 

Анализ ответов свидетельствовал о том, что сознательный 

профессиональный выбор, детерминированный профессиональными интересами и 

целями, характерен для: 25,6% опрошенных обучающихся системы СПО; 36,2% 

обучающихся системы ПО; 30,1% обучающихся системы ПК. Они отмечали, что 

сделали добровольный выбор профессии, прислушиваясь либо к советам 
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родственников / друзей, либо к собственным интересам (варианты ответов на 

первый вопрос: «нравится профессия» и «давно мечтал стать проводником»). 

Среди привлекательных сторон деятельности проводника такие респонденты 

называли как интерес к содержанию и результату труда, так и стремление общаться 

с людьми и делать их поездку комфортной. Именно данная группа практически 

полностью выбрала ответ «уверенное да» на пятый вопрос. 

Еще 20,4% респондентов из числе обучающихся системы СПО, 22,6% - ПО, 

21,5% – ПК, хотя и назвали свой профессиональный выбор свободным и 

осознанным, однако среди привлекательных сторон деятельности проводника 

пассажирских вагонов назвали внепрофессиональные факторы: возможные 

хорошие заработки, гарантированная работа и т.п. При ответе на пятый вопрос 

такие обучающиеся выбирали варианты «скорее да, чем нет» и «возможно». 

27,4% обучающихся системы СПО, 24,1% обучающихся системы ПО и 29,7% 

обучающихся системы ПК отметили, что их профессиональный выбор сделан под 

давлением родителей (родственников) / начальства; им категорически не нравится 

профессия проводника пассажирских вагонов и в перспективе они не представляют 

себя представителями данной профессии. Остальные 26,6% (СПО), 17,1% (ПО), 

18,7% (ПК) слушателей характеризовались пассивностью в профессиональном 

выборе: они следовали советам родителей (друзей, учителей, коллег и пр.), не 

испытывая при этом негативных эмоций. Данные респонденты наиболее часто в 

качестве привлекательных сторон труда проводника пассажирских вагонов 

называли либо результат профессиональной деятельности (тогда, отвечая на 

первый вопрос, отмечали полезность профессии для людей – 53,2% данной 

группы), либо уважение пассажиров, а также статусную и финансовую 

стабильность в качестве причин выбора. Их наиболее характерными ответами на 

пятый вопрос были «скорее нет, чем да» и «скорее да, чем нет» (примерно в равных 

долях). 

Таким образом, вполне оптимальной мотивацией профессионального выбора 

характеризовались от четверти (СПО) до трети (ПО, ПК) опрошенных, хотя и 
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количество респондентов с негативным отношением к профессии не превысило 

указанные цифры.  

Степень полноты представлений обучающихся о сущности, социальном 

назначении / миссии, ценностях профессии проводника пассажирских вагонов, 

требованиях к личности специалиста и т.п. определялась путем контент–анализа 

мини–сочинений респондентов на темы:  

– «Для чего нужны людям, обществу проводники пассажирских вагонов?» 

или «Цели труда проводника пассажирских вагонов»,  

– «Портрет идеального проводника пассажирских вагонов» или «Проводник, 

с которым мне будет комфортно», 

– «Заповеди настоящего проводника» или «Проводник никогда не 

должен…». 

Результаты анализа свидетельствовали о том, что практически все 

опрошенные отдают себе отчет о назначении профессии и целях профессиональной 

деятельности проводников, что вполне естественно. При этом среди качеств, 

описывающих настоящего проводника, были названы, в первую очередь, 

характеристики компетентностной сферы личности специалиста («хорошие 

знания», «профессиональный опыт»); личностно–психологические качества в 

данном контексте встретились только в 24,3% сочинений обучающихся системы 

СПО, 26,4% - системы ПО и 32,4% - системы ПК (вежливость, доброжелательность, 

терпеливость). Среди обязательных и недопустимых поведенческих проявлений и 

отношений проводника пассажирских вагонов респонденты назвали несколько 

ценностных характеристик, в том числе: уважение к пассажирам (21,4%) и, 

соответственно, недопустимость грубости (18,6%); внимательное отношение ко 

всем пассажирам (14,1%) и недопустимость коррупции (22,5%). Тем не менее, в 

целом, только 21,9% обучающихся системы СПО, 23,7% - системы ПО и 31,2% - 

системы ПК характеризовались более–менее полноценными представлениями о 

сущности, ценностях и целях профессии проводника пассажирских вагонов, 

причем 75,9% из них относились к группе с оптимальной профессиональной 

мотивацией. 
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Судить о том, насколько респонденты считают себя «подходящими» 

профессии проводника пассажирских вагонов, а также о том, каким они видят 

необходимое профессиональное развития, можно было по ответам на вопросы: 

1. Насколько профессия проводника пассажирских вагонов, на Ваш взгляд, 

соответствует Вашей личности? (полностью, в основном, частично, не 

соответствует, любая профессия соответствует любому человеку, не знаю). В чем 

это проявляется? 

2. Что Вам нужно изменить в себе (совершенствовать), чтобы стать 

настоящим проводником пассажирских вагонов? (допускается ответ «ничего»). 

О своем полном соответствии требованиям профессии проводника заявили 

22,1% опрошенных из числа студентов СПО, 24,9% - из числа слушателей системы 

ПО и 26,8% - из числа обучающихся системы ПК. Однако в качестве аргументов 

они назвали только интерес к профессии и интерес к получению необходимых 

знаний, не проигнорировав в данном контексте личностные качества и 

способности. Данная группа слушателей в качестве направления 

профессионального развития назвали, преимущественно, получение основного / 

дополнительного профессионального образования (90,1%). 

Совершенно не соответствующими деятельности проводника пассажирских 

вагонов посчитали себя 15,7% студентов СПО, 5,1% слушателей ПО и 4,6% 

обучающихся в рамках ПК (прежде всего из числа тех, кто отметил вынужденность 

профессионального выбора). Объяснение такого мнения также связывалось с 

мотивационной сферой, в частности, отсутствием интереса к труду проводника. 

Данные респонденты либо ответили, что ничего не хотят изменять в себе, 

поскольку не собираются работать проводником всю жизнь, либо указали на 

необходимость развития профессионального интереса и, как и представители 

первой группы, получение профессионального образования. 

Наибольшее количество опрошенных (СПО – 41,6%, ПО – 43,1%, ПК – 

45,3%) отметили, что частично соответствуют требованиям профессии, при этом в 

качестве необходимых направлений профессионального развития называли 

формирование профессиональных знаний и умений (86,1%), развитие некоторых 
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морально–волевых качеств (терпеливости, коммуникабельности – 27,3%). 

Оставшиеся считали, что любая профессия может соответствовать человеку, для 

этого необходимо только получить качественное профессиональное образование, в 

чем и видели направление профессионального совершенствования. 

Результаты первого констатирующего обследования однозначно 

свидетельствовали о недопонимании респондентами профессионального значения 

мотивационных и характерологических качеств для эффективности труда 

проводника пассажирских вагонов, что обусловило необходимость в дальнейшей 

экспериментальной работе.  

Организационно экспериментальный процесс, в зависимости от формы 

обучения, функционировал следующим образом: работа со студентами СПО 

осуществлялась в течение 3 лет обучения; работа со слушателями системы ПО и 

обучающимися системы ПК шла параллельно в течение 12 недель (срок обучения 

в системе ПО). 

 

Содержание и результаты теоретико-подготовительного этапа 

 

Профессионально–ориентированное просвещение (содержание теоретико-

подготовительного этапа экспериментальной работы) осуществлялось в процессе 

обучения: 

– обучающихся системы СПО – на теоретических занятиях в рамках учебного 

плана («Введение в профессию»), на кураторских часах; 

– обучающихся системы ПО – вводное занятие – в рамках учебного плана 

(«Организация пассажирских перевозок»), в дальнейшем – самостоятельное 

освоение информации, взаимодействие с педагогами в дистанционном режиме; 

– обучающиеся системы ПК – самостоятельное освоение информации, 

взаимодействие с педагогами в дистанционном режиме. 

Целью экспериментальной работы было обеспечение знакомства слушателей 

с основами профессиональной этики проводников пассажирских вагонов, с 

аксиологической сущностью профессиональной деятельности, с требованиями к 
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качеству труда проводников пассажирских вагонов и с соответствующими 

требованиями к их личности (к характерологическим качествам, поведению, 

манере общения и т.п.). Для повышения привлекательности, эмоциональной 

насыщенности теоретической информации к освоению предлагались сведения 

исторического и биографического характера, рассказы и впечатления пассажиров 

и т.п.  

Основными формами и методами реального и виртуального образования на 

данном этапе были: 

– лекция и рассказ как основа теоретической подготовки; 

– диспуты, профессиональные бои и разработка проектов как способы 

осмысления и закрепления информации; 

– этические беседы, встречи с практикующими проводниками (для 

обучающихся системы СПО и ПО) и руководством РЖД (для всех категорий 

обучающихся), с преподавателями и студентами старших курсов – как способы 

повышения практико-ориентированности и эмоциональной притягательности 

информации. 

Студентам системы СПО педагоги предъявляли информацию, обучающимся 

системы ПО и ПК предлагались тематика и рекомендации по поиску информации, 

списки литературы. Освоению подлежала информация по следующим вопросам:  

1. Сущность профессии проводника пассажирских вагонов: цели 

деятельности, безусловные ценности профессии, особенности профессиональной 

подготовки проводников, особенности и проблемы профессиональной 

деятельности проводников. С целью побуждения к осмыслению информации 

педагоги готовили проблемные вопросы, активизирующие любознательность 

обучающихся. 

2. История развития пассажирского железнодорожного транспорта. Данный 

блок теоретической подготовки строился в режиме самостоятельного 

исследовательского творчества обучающихся. Им предлагалось готовить 

тематические доклады, при необходимости пользуясь консультационным 

руководством педагогов. 
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3. Заповеди проводника пассажирских вагонов: корпоративная этика 

(«Спутник проводника» др.); связь этики проводников с общечеловеческими 

ценностями, правами и свободами личности, отраженными в Конвенции о правах 

человека, Конституции РФ и др. Педагоги, участвующие в экспериментальной 

работе, излагали учащимся техникума основные теоретические сведения; 

слушателям ПО и ПК предлагалось самостоятельно изучить документы и 

подготовить краткие сообщения. Обсуждение докладов осуществлялось в 

коллективном режиме и носило дискуссионный характер, как в контактном, так и 

в дистанционном формате. 

4. Портрет идеального проводника пассажирских вагонов: общие требования 

к знаниям, умениям, личностным качествам, ценностным ориентациям 

проводника; ожидаемое и недопустимое поведения проводника; неэтичные и 

противоправные поступки проводника; требования к общению с пассажирами и 

т.д. Общие требования к личности проводника излагались педагогами в виде 

выводов по освоенной ранее информации. На самостоятельный анализ и 

резюмирование выносились вопросы ожидаемого и недопустимого поведения, 

общения проводников. 

5. ПВК и эффективность профессиональной деятельности: влияние интереса 

к профессии на успешность профессиональной подготовки и профессионального 

труда; значение личностно–психологических особенностей для эффективности 

профессиональной деятельности. Информация включала научное обоснование 

важности формирования ПВК; слушателям предлагалось иллюстрировать выводы 

педагогов примерами из собственного жизненного опыта или из жизненного опыта 

своих близких. 

В программу теоретического этапа было включено обсуждение 

телевизионных и кинофильмов, посвященных пассажирским перевозкам, научно–

популярных телепередач, посвященных развитию пассажирского 

железнодорожного транспорта, существующим проблемам и ближайшим целям. В 

контексте современных проблем и возможных перспективных задач общества, в 
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решении которых могут принять участие работники РЖД, определялась тематика 

дискуссионных форм работы и проектной деятельности. 

Были организованы и проведены следующие диспуты и профессиональные 

бои с участием действующих работников и руководителей РЖД (для слушателей 

системы ПК – в дистанционном режиме): 

– «Влияние профессии на личную жизнь проводника», в рамках которого 

рассматривались проблемы совмещения проводниками профессиональных и 

семейных обязанностей и т.п. 

– «Поведение проводников в конфликтных ситуациях», в процессе которого 

обсуждались типичные примеры поведения проводников в случаях возникновения 

конфликтов с пассажирами и формулировались «правила выхода из конфликта» 

для проводников. 

В процессе теоретического этапа слушатели приняли участие в разработке 

проектов со следующей обобщенной тематикой: 

– ролевой проект «В купе проводника», заключавшийся в разыгрывании 

ситуации обращения пассажира к проводнику с просьбой / претензией / вопросом, 

с моделированием нескольких вариантов развития ситуации общения: 

конфликтного и бесконфликтного, а также с разбором коммуникативных ошибок 

проводника; 

– творческий проект «Мое профессиональное завтра» – коллективное 

сочинение, в котором авторы размышляли о миссии проводника и о том, какими 

проводниками они хотят стать. 

В конце этапа осуществлялась оценка эффективности экспериментальной 

просветительской работы. Уровень освоения информации, связанной с сущностью, 

целями и ценностями труда проводника пассажирских вагонов, с требованиями к 

личности специалиста оценивались путем устного опроса слушателей по вопросам, 

отражающим изученный материал. Определение того, к какому из уровней может 

быть отнесен конкретный обучающийся, осуществлялось в зависимости от 

количества набранных им балов, присваиваемых педагогом по критериям полноты, 

интегрированности и осознанности знаний (таблица 6): 
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Таблица 6 

Градация оценки знаний слушателей 

Критерий 

Баллы 

Полнота знаний Интегрированность 

знаний 

Осознанность 

знаний 

4 балла Освоено более 75% 

информации 

Знания проявляются и 

аргументировано 

Даются примеры, 

соответствующие 

ситуации 

3 балла  Освоено от 50% до 

75% информации 

Возможны моменты 

недопонимания 

взаимозависимости 

между элементами 

информации 

(требования, 

предъявляемые 

обществом к личности 

специалиста и 

мотивами выбора 

профессии, 

содержанием 

профессии и 

требованиями к 

профессионалу и т.д.) 

Наблюдаются 

проблемы с 

приведением 

примеров, 

соответствующих 

ситуации, 

иллюстрирующих 

взаимосвязи 

между 

 

2 балла Освоено от 25% до 

50% информации 

Зачастую собственное 

мнение слабо 

аргументированно, что 

затрудняет ведение 

дискуссий 

Встречаются 

затруднения с 

подбором 

адекватных 

примеров и их 

аргументацией 

1 балл Освоено менее 25% 

информации 

Наблюдаются 

«большие лакуны» в 

освоении некоторых 

вопросов, 

воспроизведение 

изученного материала 

носит репродуктивный 

характер 

Отсутствует 

способность 

приводить и 

аргументировать 

примеры, 

соответствующие 

ситуации, 

отсутствует 

участие в 

обсуждениях 

 

Сумма баллов варьировала от 3 до 12, при этом высокому уровню 

соответствовали оценки в 11–12 баллов, выше среднего – в 9–10 баллов, среднему 

– в 6–8 баллов, низкому – 3–5 баллов. 
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Результаты диагностики свидетельствовали о том, что за период 

теоретического этапа: 

– полноценные адекватные представления о сущности и требованиях 

профессии проводника пассажирских вагонов (высокий этапный уровень) 

сформировались у 27,2% студентов СПО, 25,1% слушателей системы ПО и 33,4% 

– системы ПК. Ответы данных респондентов характеризовались полнотой, 

аргументированностью, доказательностью; обучающиеся легко подбирали 

примеры из жизни, активно участвовали в дискуссиях, обсуждениях проблем, 

задавали интересные вопросы участникам бесед и встреч, вступали в полемику; 

– уровня освоения информации выше среднего достигли 34,7% студентов 

СПО, 35,8% слушателей ПО и 30,7% обучающихся системы ПК.  В целом 

достаточно прочно усвоив знания, они испытывали некоторые затруднения в 

объяснении взаимосвязей между содержанием труда проводника пассажирских 

вагонов и требованиями с его стороны к личности работника, хотя при помощи 

уточняющих и наводящих вопросов педагогов были способны самостоятельно 

сделать верные выводы; 

– к среднему этапному уровню были отнесены 25,4% студентов СПО, 22,3% 

слушателей ПО и 24,3% обучающихся системы ПК. Испытуемые данной группы 

недостаточно прочно и полно усвоили теоретическую информацию, отличались 

некоторой пассивностью в работе, неспособностью исправить собственные 

ошибки или найти ответ на вопрос даже с помощью наводящих вопросов 

преподавателей; 

– оставшиеся 12,7% (СПО), 16,8% (ПО), 11,6% (ПК) респондентов 

соответственно характеризовались низким уровнем усвоения теоретической 

профессионально ориентированной информации.  

Из сравнения полученных данных с исходным количеством респондентов, 

отличавшихся наличием адекватных представлений о профессии и личности 

проводника пассажирских вагонов, становится очевидным, что была проведена 

достаточно эффективная работа. Так, принимая за достаточный уровень освоения 

информации высокий и выше среднего этапные уровни, можно сказать, что 
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полноценно были решены задачи теоретико-подготовительного этапа для 61,9% 

студентов системы СПО, 60,9% слушателей системы ПО и 64,1% обучающихся 

системы ПК, что достоверно больше исходных данных для всех групп испытуемых 

(Р<0,05). Можно видеть, что, при отсутствии статистически значимых различий 

между подгруппами, тем не менее, у обучающихся системы корпоративного 

образования зафиксированы наилучшие результаты, а у слушателей системы ПО – 

наихудшие. Можно предположить, что благоприятным фактором для 

обучающихся системы ПК стал профессиональный опыт, непосредственно 

осуществляемая деятельность, обеспечивающая личностное восприятие и 

интериоризацию теоретической информации; неблагоприятным фактором для них 

могло стать отсутствие четкого, управляемого, систематического обучения. Для 

студентов СПО, напротив, практической деятельности недоставало, но это 

компенсировалось систематичностью и организованностью обучения. А в 

подгруппе ПО, таким образом, оба фактора (профессиональный опыт, деятельность 

и систематичность обучения) «сработали» менее эффективно. 

 

Содержание и результаты диагностико-подготовительного этапа 

 

Диагностические задачи решались для выделения контрольных и 

экспериментальных групп из числа студентов, слушателей, обучающихся, 

теоретически подготовленных к дальнейшей работе. Исходя из идеи исследования, 

для экспериментальной работы и определения ее эффективности мы сочли 

целесообразным выделить следующие подгруппы:  

– экспериментальные: 

ЭГспо – экспериментальная группа, в которую вошли обучающиеся 

техникума (19 чел.), 

ЭГпо – экспериментальная группа, в которую вошли обучающиеся 

программы профессионального обучения (21 чел.); 

ЭГпк – экспериментальная группа, в которую вошли обучающиеся курсов 

повышения квалификации (без отрыва от работы) (24 чел.). 
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– контрольные: 

КГспо – контрольная группа, в которую вошли обучающиеся техникума (18 

чел.), 

КГпо – контрольная группа, в которую вошли обучающиеся программы 

профессионального обучения (22 чел.); 

КГпк – контрольная группа, в которую вошли обучающиеся курсов 

повышения квалификации (без отрыва от работы) (23 чел.). 

Для решения задач диагностического этапа, а именно – диагностики уровня 

развития выявленных профессионально важных качеств у всех испытуемых (и КГ, 

и ЭГ) применялась методика, разработанная для основного этапа. Полученные 

данные в дальнейшем использовались как исходные для сравнения с итоговыми 

результатами. 

При решении диагностических задач использовались следующие методы: 

– опрос для оценки когнитивных параметров мотивационного и 

характерологического блоков ПВК / готовности к саморазвитию ПВК; 

– анкетирование для оценки эмоционально–оценочных параметров 

мотивационного и характерологического блоков ПВК / готовности к саморазвитию 

ПВК и перспективности профессиональных / самообразовательных интересов; 

– самооценка для оценки деятельностно–поведенческого параметра 

характерологического компонента ПВК / готовности к саморазвитию ПВК;  

– методика «древо целей» для оценки выраженности профессиональных 

целей; 

– тестирование с применением методики диагностики уровня самооценки 

личности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), по результатом которой 

можно понять, насколько адекватно и объективно индивид судит о себе. Благодаря 

полученным данным выводится поправочный коэффициент (k), который 

применяется к результатам самооценки: для завышенного уровня k=0.7, для 

заниженного – k=1.3. 

Проанализировав результаты диагностики, было выяснено, что достоверных 

различий ни между ЭГ и КГ в целом, ни между подгруппами не существует 
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(Р>0,05). Это справедливо для уровня развития и характерологического, и 

мотивационного компонентов ПВК / готовности к саморазвитию ПВК с точки 

зрения среднегрупповых критериальных оценок, а также количества обучающихся, 

отнесенных к тому или иному уровню формирования ПВК / готовности к 

саморазвитию ПВК. 

Анализ результатов ответов студентов на вопросы анкеты и устного опроса, 

включенных в методику диагностики уровня развития характерологического 

компонента ПВК / готовности к саморазвитию характерологического компонента 

ПВК, позволил вычислить средние по группам и подгруппам баллы, набранные 

обучающимися по каждому критерию оценки и распределить респондентов по 

уровням сформированности характерологических качеств / готовности к 

саморазвитию характерологических качеств (таблица 7). 

Таблица 7 

Уровни сформированности характерологического компонента ПВК / 

готовности к саморазвитию ПВК (исходные данные) 

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 

 

Наиболее высокое развитие оказалось характерным для эмоционально–

оценочного компонента характерологических качеств личности. Высокие баллы, 

как показали результаты контент–анализа, были набраны респондентами за счет 

такого показателя, как «признание гипотетической важности качества» для 

профессионального развития и профессиональной деятельности; личная 
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значимость качеств оценивалась испытуемыми несколько ниже. Лучшие 

результаты продемонстрировали обучающиеся ЭГпк и КГпк – в сравнении с 

результатами обучающихся остальных групп (Р<0,1). 

На втором месте по уровню развития стоял когнитивный компонент ПВК. 

Респонденты могли в общих чертах объяснить суть каждого качества, отчасти 

описать их поведенческие проявления, но испытывали затруднения в пояснении 

того, в каких профессиональных ситуациях и почему востребовано то или иное 

характерологическое качество. При этом, по когнитивному компоненту у 

студентов СПО и слушателей системы ПО оценки оказались выше, чем в группах 

ПК с точки зрения раскрытия сути качеств, а у обучающихся системы ПК – по 

пониманию значения и востребованности качеств (Р<0,1 в обоих случаях). 

Уровень проявления характерологических качеств в поведении и 

деятельности был оценен испытуемыми таким образом, что деятельностно–

поведенческому параметру соответствовало наименьшее количество баллов, 

причем действующие работники оказались к себе наиболее критически 

настроенными. 

Помимо разработанной методики, для оценки некоторых 

характерологических качеств испытуемых использовались традиционные 

психологические методики диагностики – с целью сравнения и коррекции 

результатов анкетирования и самооценки (названия методик отражены в 

приложении 1). 

Аналогичная картина характерна и для уровня развития мотивационного 

компонента ПВК. С точки зрения количества баллов, набранных респондентами по 

разным критериям, были зафиксированы существенные различия. Так, по 

когнитивному параметру студенты СПО продемонстрировали более высокие 

результаты по сравнению с представителями системы ПК и слушателями курсов 

ПО (Р<0,1), поскольку характер анкетных вопросов отсылал их к информации, 

освоенной во время систематического обучения на первом этапе. Тем не менее, 

средние для экспериментальных и контрольных групп оценки достоверно не 
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различались. По эмоционально–оценочному и деятельностно–поведенческому 

параметрам статистически значимых различий обнаружено не было.  

Средние по величине оценки за эмоционально–оценочный параметр были 

получены, прежде всего, за счет показателя доминантности профессиональных / 

самообразовательных интересов и ценностей – показатель эмоциональной 

позитивности оценивался значительно ниже. В оценках по деятельностно–

поведенческому параметру большую долю занимали баллы, набранные 

респондентами по показателю перспективности профессиональных интересов. 

По уровням развития мотивационного компонента ПВК / готовности к 

саморазвитию ПВК испытуемые распределились следующим образом (таблица 8). 

Таблица 8 

Уровни сформированности мотивационного компонента ПВК / готовности 

к саморазвитию ПВК (исходные данные) 

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 

 

Таким образом, комплексный контент–анализ результатов диагностико-

подготовительного этапа позволил констатировать, что теоретическая подготовка 

испытуемых в процессе реального / дистанционного обучения на первом этапе 

эксперимента позитивно повлияла на осознание ими значимости 

характерологических качеств для эффективности профессиональной деятельности 

и понимание сущности этих качеств; на знание целей и ценностей, этических 

принципов деятельности проводника пассажирских вагонов; на повышение  
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целевой определенности профессионального выбора, профессиональной 

деятельности и профессионального саморазвития. 

Данные, полученные на диагностическом этапе, использовались как 

материал для осмысления участниками экспериментальных групп, их рефлексии и 

самоопределения необходимости и направлений профессионально 

ориентированного самосовершенствования. В конце развивающего этапа эти же 

данные использовались для сравнения с итоговыми результатами диагностики 

ПВК. 

 

Содержание и результаты аналитико-проективного этапа 

 

Аналитико-проективный этап эксперимента включал два направления 

работы: – ознакомление испытуемых экспериментальных групп с результатами 

диагностики и организацию осознания ими степени собственного личностного 

соответствия профессии проводника пассажирского вагона, необходимости и 

направлений совершенствования ПВК; – анализ педагогами индивидуальных 

результатов диагностики испытуемых и подготовку рекомендаций относительно 

направлений и способов формирования ПВК. 

 На протяжении аналитико-проективного этапа применялись следующие 

психолого–педагогические средства и методы: 

– контент–анализ результатов анкетирования, тестирования, самооценки; 

реальные (СПО, ПО) и дистанционные (ПО, ПК) консультации, беседы, 

предполагающие оказание помощи испытуемым в определении необходимости и 

направлений саморазвития;  

– моделирование, предусматривающее составление педагогами для 

обучающихся индивидуальных образовательных маршрутов;  

– анкетирование, направленное на определение степени осознанности 

испытуемыми собственного соответствия профессии и необходимости в 

личностно–профессиональном совершенствовании (диагностика эффективности 

рефлексивной деятельности).  
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На данном этапе представителям контрольных групп без дополнительных 

разъяснений предоставлялись их результаты диагностики, в которых отражались 

уровни развития всех характерологических качеств, включенных в ПВК 

проводника пассажирских вагонов, а также свойственные для каждого особенности 

мотивации профессионального выбора, профессиональной деятельности и 

профессионально-личностного самосовершенствования. 

Члены экспериментальных групп обрабатывали результаты диагностики под 

контактным (СПО, ПО) или виртуальным (ПО, ПК) руководством педагогов. Для 

данного контингента была специально организована рефлексивная деятельность, 

связанная с анализом собственных личностных (мотивационно–

характерологических) особенностей, сопоставлением их с требованиями к 

проводникам пассажирских вагонов, с переосмыслением собственных мотивов 

выбора профессии, профессионального образования и совершенствования.  

Благодаря самоанализу и рефлексии, у некоторых участников эксперимента 

появилось ощущение, что их мотивация выбора профессии связана не столько с 

сущностью и содержанием труда, сколько с внешними проявлениями данной 

профессии, с тем, что они обладают большей информацией о данной профессии и 

т.д. 

Процедура оценки и обработки представителями экспериментальных и 

контрольных группа результатов диагностики ПВК заключалась в следующем. 

Обучающиеся получали бланки, в которых были отражены характерологические 

ПВК с их «расшифровкой». ПВК подразделялись на группы организационных, 

нравственных и т.д. качеств; отдельно в бланке отражался мотивационный блок. 

Испытуемые подсчитывали количество набранных баллов: общее по 

каждому блоку ПВК, по отдельным характерологическим качествам и по каждой 

группе характерологических качеств; следом производилась коррекция 

полученных результатов на основе поправочных коэффициентов, а затем уже 

определялся уровень соответствия развитию блоков ПВК. Следующий этап – это 

сравнительный анализ результатов самостоятельной оценки и оценки, полученной 

при помощи специальных методик психологической диагностики. Затем (в случае 
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необходимости) производилась коррекция личных результатов. Каждый участник 

заполнял бланки (таблица 9). 

Таблица 9 

Бланк оценки ПВК 
 

ПВК 

 

Количество баллов 

Уровень  

развития 

 

1 2 3 

Характерологические ПВК, в том 

числе: 
х х 

1. Нравственные:  

Гуманизм 

Порядочность 

Честность 

Моральная устойчивость 

Добросовестность 

Отзывчивость 

Доброта   

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

2. Коммуникативные и 

эмпатические:  

Толерантность 

Эмпатия 

Тактичность 

Вежливость 

Речевая культура 

Умение слушать 

Чуткость 

Коммуникабельность  

 

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

3. Организаторские:   

Требовательность к себе и 

самокритичность 

Способность принимать решения 

Организованность  

 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

4. Морально – волевые:  

Ответственность   

Эмоциональная устойчивость 

Решительность   

Терпеливость 

Уравновешенность 

Уверенность в себе 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 

Мотивационный блок ПВК х х 

Оптимальное (идеальное) 

содержание профессиональной 

мотивации 

– интериоризированные социальные 

ценности (жизнь и здоровье человека, 

человеческое достоинство, справедливость и 

равноправие, благо других, польза обществу и 

т.п.) и цели (безопасность и комфорт 

пассажиров) профессиональной деятельности 

(сервисного обслуживания),  

– ценностно–целевая ориентация на 

качественное овладение профессиональными 

знаниями и умениями, на постоянное 

профессиональное самосовершенствование, 

на развитие значимых личностных качеств и 

способностей. 

– интерес к людям, положительное 

эмоциональное отношение к деятельности и 

ее субъектам, стремление к овладению 

профессиональными знаниями и умениями; 

– заинтересованность в результатах 

деятельности, стремление к достижению 

социально обусловленных профессиональных 

целей. 

Реальное индивидуальное 

содержание мотивации выбора 

профессии, профессионального 

образования, профессиональной 

деятельности 

 

 

В результате каждый испытуемый мог сравнить требуемое содержание ПВК 

с индивидуальными результатами и, кроме того, наглядно увидеть, какие качества 

у них недостаточно развиты.   

Результаты в заполненных бланках изучались самостоятельно, но в составе 

фокус-групп обучающиеся могли обращаться за консультацией к специально 

подготовленным педагогам и кураторам. Руководитель ЭГспо проводил 

разъяснения по поводу направленности и содержания действий по необходимой 

коррекции тех или иных характерологических качеств или определенных 

параметров мотивационной сферы. В группах ЭГпо и ЭГпк подобная работа велась 
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в дистанционном режиме специалистами, назначенными ответственными за это 

направление деятельности. 

Затем представители экспериментальных и контрольных групп отвечали на 

вопросы анкеты (приложение 2), фиксируя в ответах результаты рефлексии. Для 

определения степени эффективности решения задач этапа использовались 

следующие показатели:  

– степень осознания испытуемыми собственного личностно–

психологического соответствия профессии проводника пассажирских вагонов 

(ОСП);  

– уровень понимания испытуемыми направлений и причин необходимости 

совершенствования и самосовершенствования ПВК (ПНС);  

– степень готовности испытуемых к развитию и саморазвитию ПВК (ГС). 

По каждому показателю оценки варьировались от 1 до 3; исходя из 

набранных по трем критериям баллов (3 – 9) определялся этапный уровень 

конкретного респондента. На основе индивидуальных оценок рассчитывались 

среднегрупповые, которые служили для сравнения всех подгрупп между собой по 

каждому показателю. Попарное сравнение результатов экспериментальных и 

контрольных групп выявило наличие достоверных различий между некоторыми 

группами на разных уровнях значимости (таблица 10). Р<0,05Р<0,1 

Таблица 10 

Сравнение среднегрупповых оценок (баллы), полученных по результатам 

аналитико–проективного этапа  

Группа  ЭГспо ЭГпо ЭГпк КГспо КГпо КГпк 

ЭГспо – Р<0,1 – Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 

ЭГпо – – – Р<0,1 Р<0,1 Р<0,1 

ЭГпк – – – – Р<0,1 Р<0,1 

КГспо – – – – – – 

КГпо – – – – – – 

КГпк – – – – – – 
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Результаты сравнения свидетельствуют о том, что на пятипроцентном уровне 

значимости различаются оценки студентов ЭГспо и представителей всей 

контрольных групп в пользу первых. На десятипроцентном уровне значимости 

ЭГспо превосходит группу ЭГпо; ЭГпо – контрольные группы, а ЭГпк – группы 

КГпо и КГпк. Можно предположить, что отсутствие систематичности обучения, а 

также ограниченность времени (в ЭГпо) несколько снизило возможные 

позитивные достижения этапа, поскольку группа ЭГспо продемонстрировала более 

высокие результаты, чем две других экспериментальных группы. 

Отраженные в таблице 10 результаты базировались на сравнении 

среднегрупповых оценок респондентов, набранных ими по всем трем критериям (3 

– 9 баллов). Анализ среднегрупповых оценок по отдельным показателям показал, 

что причиной зафиксированных различий является более полноценное осознание 

испытуемыми, участвующими в эксперименте, степени соответствия требованиям 

профессии. Кроме того, участники ЭКспо и ЭГпк отличались также более 

адекватным пониманием направлений саморазвития, причин, обусловливающих 

необходимость в личностно–профессиональном совершенствовании. Наименьшие 

результаты студенты и экспериментальных, и контрольных групп показали по 

уровню готовности к совершенствованию ПВК; причем в ЭГпо данный в первую 

очередь показатель обусловил наличие обучающихся с низким и средним 

уровнями. В остальных подгруппах «недостатки» в соответствии выделенными 

показателями распределялись более равномерно. 

По уровням испытуемые распределились следующим образом (таблица 11). 

Таблица 11 

Распределение студентов экспериментальных и контрольных групп  

по уровням в соответствии с качеством решения задач этапа (%) 

Уровень  Экспериментальные группы 

(%) 

Контрольные группы 

(%) 

Р  

(ЭГ-КГ) 

ЭГспо ЭГпо ЭГпк КГспо КГпо КГпк 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Высокий  

 

34,4 

 

35,2 

 

31,9 

 

22,8 

 

27,7 

 

37,5 

Рспо>0,05 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Выше 

среднего 

46,3 38,5 36,7 13,4 21,4 19,4 Рспо<0,05 

Рпо<0,1 

Рпк<0,1 

 

Средний  

11,5 16,6 17,6 36,1 24,8 24,8 Рспо<0,05 

Рпо>0,05 

Рпк>0,05 

 

Низкий  

7,8 9,8 13,8 27,7 26,1 18,3 Рспо<0,05 

Рдпо<0,1 

Рко>0,05 

 

Достоверные (на разных уровнях значимости) различия между группами (в 

пользу ЭГ) были зафиксированы в следующих случаях: 

– по количеству студентов, относящихся к выше среднего уровню – между 

экспериментальными и контрольными группами всех подгрупп;   

– по количеству студентов ЭГспо и КГспо, относящихся к среднему уровню;  

– по количеству студентов, относящихся к низкому уровню – между ЭГспо и 

КГспо; между ЭГпо и КГпо: в экспериментальных группах таких студентов 

оказалось достоверно меньше.  

Таким образом, к началу основного этапа испытуемые экспериментальных и 

контрольных группа находились в равных условиях по степени развития 

структурных компонентов ПВК. Однако по показателям ориентационного этапа 

более высокие результаты были у членов ЭГ, чем у представителей контрольных 

групп. 

Продолжение работы по этапам решения задач было произведено 

педагогами. На основе конечных результатов каждый студент ЭГ получил список 

рекомендаций по дальнейшему формированию и саморазвитию ПВК. Эти 

рекомендации содержали: 

1) Описание профессионально важных качеств проводника пассажирских 

вагонов с обоснованием их профессиональной значимости. 

2) Матрица индивидуального соответствия модели ПВК проводника 

пассажирских вагонов, в которой по блокам отражены компоненты ПВК, 
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индивидуальные уровни их сформированности, рекомендуемые особенности 

формирующей / саморазвивающей деятельности (таблица 12). 

Таблица 12 

Матрица формирования ПВК испытуемого 

ПВК Уровень Особенности 

педагогической 

деятельности 

Методологический 

инструментарий 

1 2 3 4 

Характерологический блок 

1. Нравственные:  

Гуманизм 

Порядочность 

Честность 

Моральная устойчивость 

Добросовестность 

Отзывчивость 

Доброта   

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

1) Поддержка на 

должном уровне 

(для высокого 

уровня). 

2) Саморазвитие 

(для уровня выше 

среднего). 

3) Совершенство-

вание (для среднего 

уровня). 

4) Формирование 

(для низкого 

уровня). 

1) Методы 

диагностики / 

самодиагностики. 

2) Содержание 

консультаций. 

3) Тематика 

тренингов. 

4) Содержание 

практической 

деятельности. 

5) Необходимая 

научная информация. 

2. Коммуникативные и 

эмпатические:  

Толерантность 

Эмпатия 

Тактичность 

Вежливость 

Речевая культура 

Умение слушать 

Чуткость 

Коммуникабельность  

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

3. Организаторские:   

Требовательность к себе и 

самокритичность 

Способность принимать 

решения 

Организованность  

х 

х 

 

х 

 

х 

4. Морально – волевые:  

Ответственность   

Эмоциональная 

устойчивость 

Решительность и смелость 

Терпеливость 

Уравновешенность 

Уверенность в себе 

Целеустремленность  

х 

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 

Мотивационный блок 

Оптимальность 

профессиональной мотивации 
х  

… 

 

… 

Коррекция: 

– интересы: … 

– цели и ценности: … 

 

 

На основе полученных матриц строилась дальнейшая работа по воспитанию 

и самовоспитанию ПВК у испытуемых экспериментальных групп. 

 

Содержание и результаты основного формирующего этапа 

 

Цель основного формирующего этапа (2–6 семестры обучения) заключалась 

в организации педагогической деятельности, направленной на развитие и 

активизацию саморазвития испытуемыми необходимых ПВК. Для достижения 

поставленных целей были использованы следующие методы, способы и приемы 

процесса образования. 

1). Во время учебного процесса использовались методы, средства и формы 

(личный контакт или дистанционное обучение) организации работы обучающихся, 

соответствующие содержанию педагогических условий формирования 

характерологических качеств и оптимальной мотивации профессиональной 

деятельности / профессионально-личностного самосовершенствования. Средства и 

методы подбирались индивидуально в зависимости от требований и 

необходимости для конкретного испытуемого. 

2) В процессе психолого-педагогического сопровождения формирования 

ПВК использовались следующие группы методов: 

а) диагностические: интервьюирование, опрос, тестирование, изучение, оценка 

(необходимых личностных качеств, результатов эксперимента), метод анализа и 

оценки деятельности; 

б) консультации: 



129 

 

 

-личные (индивидуальные) и дистанционные, с целью рассмотрения проблем 

в формировании саморазвития качеств, изучения образовательных маршрутов, 

степени соответствия требованиям к личности проводника пассажирского вагона и 

способов повышения этого соответствия и т.д. 

– дифференцированные (коллективные, реальные и/или дистанционные): по 

вопросам совершенствования ПВК, нуждающихся в коррекции у группы 

обучающихся; 

– индивидуальные и коллективные (в режиме личной встречи и 

дистанционно) по проблемам содержания профессиональной деятельности и 

обязанностей проводника пассажирских поездов, показателей успешности в работе 

и способов самостоятельного формирования ПВК. 

в) Тренинги (в форме деловых и ролевых игр, психо– и социо– драм, 

имитационных и развивающих упражнений и т.д.;): 

– на основании психолого–педагогических требований: тренинги – 

целеполагания и целепостроения, мотивации профессионального образования и 

профессиональной деятельности, мотивации достижений, рефлексии, – общения 

(тренинги коммуникации (взаимодействия), самостоятельной организации 

деятельности, морально-этические тренинги, антиципации, эмпатии, активного 

слушания и др. (только режим реального взаимодействия для всех подгрупп); 

– обучающие тренинги самодиагностики и самостоятельного развития (по 

тем ПВК, которые нуждаются в формировании или коррекции; в режиме личной 

встречи или дистанционные. 

В процессе создания тренинговой программы занятий были использованы 

как авторские, так и предложенные учеными программы, методы, отдельные 

задания, психологические игры. 

На данном этапе процесс психолого–педагогического сопровождения был 

дифференцирован в соответствии с воспитательными потребностями 

представителей ЭГ. Работа велась в соответствии с полученными обучающимися 

индивидуальными рекомендациями. Было составлено расписание тренингов 

развития и саморазвития, групповых консультаций по вопросам самодиагностики.  
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Психолого-педагогическое сопровождение базировалось на воспитательных 

потребностях представителей ЭГ. Дальнейший процесс основывался на 

индивидуальных рекомендациях, полученных участниками ЭГ. Тренинги и 

консультации по вопросам развития и саморазвития были оформлены в общее 

расписание, с учетом индивидуальных, групповых, реальных и диагностических 

занятий и консультаций. В процессе работы тренинговая часть переходила в 

самостоятельный процесс в рамках СПО (и ПО). В начале процесса работы (2-3 

семестр обучения) практически все студенты техникума, которые осознали 

необходимость в коррекции (в развитии, доработке, избавления) каких-либо 

качеств, присутствовали на всех тренингах развития. Далее (начиная с 4-5 

семестра) отталкиваясь от индивидуальных показателей (динамика развития, 

необходимость коррекции), студенты переходили на консультативно-

индивидуальный режим работы над конкретными проблемами и толкованием 

результатов работы. На 6 семестре обучения большая часть студентов не 

испытывали необходимости в регулярных тренингах и консультациях, развитие и 

формирование необходимых качеств, продолжилось в форме советов и 

рекомендаций по самосовершенствованию и сути профессиональной деятельности. 

В зависимости от уровня развития и особенностей содержания 

мотивационной сферы испытуемые посещали различные консультации и тренинги, 

либо взаимодействовали с педагогами в дистанционном режиме. Дифференциация 

тренингов осуществлялась по основанию зафиксированных у обучающихся 

проблем: недостаточный интерес к содержанию или результатам труда, 

неинтериоризированность профессиональных ценностей, несформированность 

профессиональной мотивации и т.п.  

Тренинги и консультации по формированию профессиональной мотивации 

были адресованы только тем учащимся, которые в них нуждались. Однако занятия 

по формированию целеполагания в профессиональной деятельности 

дифференциации профессиональных ценностей предназначались для всех 

участников экспериментальных групп. Это было связано с тем, что крайне низкое 

число участников обладало достаточным уровнем сформированности данных 
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компонентов профессиональной мотивации. Различия в подходе состояли в 

количестве тренингов и консультаций для разных участников ЭП, а также в 

скорости процессов изменений, скорости смены этапов: от процессов развития к 

процессам саморазвития мотивации профессионального образования, 

профессиональной деятельности и профессионально-личностного 

самосовершенствования. 

Для развития оптимальной профессиональной мотивации у испытуемых 

проводились следующие тренинги (в системе СПО - на кураторских часах, в 

системе ПО и ПК – в специально отведенное для этого время): 

– Тренинги целеполагания, содержание которых полностью коррелируется с 

процессами и механизмами постановки целей (Г.К. Воеводская, А.Ф. Коган, 

Г.В. Рева и др.): 1) формулирование цели; 2) распределение целей в порядке 

иерархии: выделение главной (стратегической)цели и малых целей (задач); 3) 

выбор способов решения поставленных задач и перечень действий по достижению 

целей; 4) пошаговое планирований действий; 5) целеосуществление – выполнение 

поставленных задач; 6) анализ результатов и исправление. 

– Тренинги рефлексии, алгоритм которых соотносился с этапами и 

последовательностью рефлексивной деятельности: 1) приостановление 

деятельности в связи с несодержательностью и малоэффективностью известных 

методов решения проблемы; 2) фиксирование результатов (а также процесса 

произведенной деятельности, а также высказывание мнений и выводов по поводу 

результативности деятельности); 3) самоустранение «отход» в сторону, взгляд на 

ситуацию «со стороны», анализ и наблюдение за своими действиями, поступками, 

а также их коррекция и изменение на основе выбранной позиции; 4) объективный 

взгляд (наблюдение за своими поступками в рамках имеющихся и гипотетически 

возможных действий, анализ прошлого опыта и предположение о будущем опыте, 

рассмотрение причин и предположение о последствиях собственных поступков); 

5) возврат (обращение к начальной ситуации и анализ данной ситуации на основе 

«новообретенной» моделью развития событий. 
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– Тренинги ценностной ориентации, задача которых – в направлении и 

организации анализа и осознания учащимися профессионального и общественного 

значения каких-либо событий, явлений, феноменов окружающего мира. Способы и 

приемы педагогов в процессе тренингов: 1) работа по выявлению и анализу 

ценностного содержания профессиональной деятельности, а также обоснования 

степени важности данных ценностей в рамках рабочей ситуации; 2) анализ и 

осмысление ценностного содержания ситуации, разделение ценностей на 

ценности-значения и ценности, представляющие личностную ценность (т.н. 

«личностные смыслы»); 3) подтверждение (верификация) ценностей в процессе 

соотнесения и анализом жизненного опыта, а также реальной деятельностью, а 

затем – подразделение ценностей на прошедшие верификацию, т.е. реально 

значимые для управления действиями и не прошедшие, которые остаются в 

сознании, направляя в процессе  познания; 4) интериоризация ценностей, годных 

для применения в качестве мерила оценивания в различных моментах реальной 

жизни, а также в качестве основания для принятия будущих решений и 

планирования будущих действий; 5) применение (эсктериоризация) ценностей в 

предложенных ситуациях.  

– Тренинг самостоятельных определений мотивов профессиональной 

деятельности «Общественные ценности профессии и самомотивация 

профессионала», основывающийся на принципе самоубеждения. Первый этап 

тренинга: испытуемые должны были перечислить и дать качественные 

характеристики всем социальным ценностям профессиональной деятельности 

проводника пассажирских вагонов. Второй этап: каждому испытуемому 

предлагалось выбрать одну (или группу близких) из перечисленных ценностей и 

аргументировано изложить причины выбора профессии проводника, используя в 

качестве ключевого аргумента характеристики данной ценности; остальные 

обучающиеся параллельно выбирали утверждения, которые должны были 

опровергнуть выводы докладчика. Тренинг «Жизненные цели и мотивация 

саморазвития» проходил по подобному сценарию. 

– Тренинги мотивации достижений: 
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 а) Ассоциативный тренинг развития мотивации достижения (автор – 

МакКлелланд):обучающиеся под руководством психолога или педагога 

занимались изучением «синдрома достижения», отрабатывали и анализировали 

целеполагание, выявляли благоприятные условия для самостоятельного 

формирования мотива достижения. В процессе работы обучающиеся 

демонстрировали проектные рассказы (истории по картинкам или по устному 

описанию), в которых главная идея – достижение. Задача куратора была 

предъявить стандартную систему категорий мотивации достижений (категории, 

которые демонстрируют потребность личности в достижении: понятия, принципы, 

представления, соответственно которым человек высказывает свое мнение, 

размышляет и действует, согласно которым действует и размышляет личность с 

высоким уровнем мотивации достижения). Задача испытуемых была составить 

(сочинить) рассказ, используя при этом максимально возможное количество таких 

категорий, утверждений: «Он уверен в том, что все получится», «Он радуется 

достигнутому результату», «Он планирует победить», «Он собирается преуспеть» 

и т.п. Благодаря тренингу учащиеся научились верно вычленять мотив достижения, 

начали применять язык категорий мотивации достижений. При этом был проведен 

анализ способов поведения, присущих личности с высоким уровнем мотивации 

достижения, рассмотрены примеры из личного опыта, а также из литературных 

источников. 

б) Программный тренинг (автор – Е.В. Казиевская), в основе которого 

лежит проектирование идеального образа успешного профессионала, применимо к 

себе: «Я - профессионал» и развитие в себе необходимых качеств, для соответствия 

идеальному образу. Этапы тренинга: 1) анализ образа идеального профессионала – 

проводника пассажирских вагонов и самооценка в рамках выявленных категорий; 

2) осознание несоответствия между идеальным образом и реальным Я, 

акцентирование на этом несоответствии, как на проблеме, которая подлежит 

решению; 3) построение учащимися модели изменений в процессе мотивации 

достижения, основываясь на идеальной  модели «Я - профессионал», соотносясь с 

категориями мотивации достижений; 4) воплощение (реализация) в процессе 



134 

 

 

тренинга идеальное, далее, в реальной деятельности – реальное воплощение 

изменений, закрепление новой системы мотивации достижения (благодаря 

стремлению к соответствию «Я – профессионал) идеального образа и реального). 

в) Технологический тренинг (автор – М.В. Кондратьева), цели 

которого: 1) коррекция или полная замена представлений студентов о методах и 

приемах достижения цели (изучение понятия «успешность», успех в 

профессиональной деятельности, об этапах достижения успеха и разнообразии 

способов успешного достижения цели); 2) прочувствовать успех, пережить 

ситуацию с точки зрения эмоционального аспекта: положительные и эмоции в 

ситуации успешного достижения цели и наоборот (воодушевление от успеха, 

разочарование в случае не достижения), на основе личного жизненного опыта 

испытуемых, анализ присущих этим переживаниям эмоций, осознание значимости 

положительных эмоций (радость, удовлетворение, уверенность в собственных 

силах, гордость), сравнение с эмоциями в случае неудачи, а также конструктивный 

подход в преодолении разочарования от неудачи; 3) акцентирование на личной 

значимости профессиональных достижений и успешности, на необходимости 

принимать ответственность за результат действий и поступков в рамках 

профессиональных обязанностей (осознания связи между достигнутым успехом и 

готовностью субъекта деятельности к усилиям и действиям по достижению 

успеха); 4) коррекция поведения и воплощение в реальности мотивации 

достижения успеха (в том числе осознание взаимозависимости развиваемой 

категории (мотивации достижения успеха) и внешними проявлениями: 

направлением в целеполагании, суждениями, способами поведения и т.д.). 

Состав тренинговых групп основывался на необходимости 

развивать/корректировать определенные виды качеств. Проводились следующие 

виды тренингов: 

– Коммуникативные тренинги: 

а) моделирующие и отрабатывающие наиболее действенные стратегии 

коммуникации в условиях профессиональной деятельности (взаимодействие с 
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пассажирами, с провожающими и встречающими, с коллегами, с руководством; 

конфликтные и бесконфликтные ситуации профессионального общения); 

б) развивающие коммуникативные способности профессионала. Тренинги 

состояли из отдельных заданий и целых комплексов авторских упражнений и 

методик: «Представление о себе» (самоанализ и презентация себя), «Спектр 

чувств», «Разговор через стекло» (развитие навыков общения в невербальной 

форме: мимика, жесты и т.д.), «Умение слушать» (развитие/формирование 

способности и умения слышать собеседника), «Пересказ текста» (умение 

адекватного восприятия  информации), «Диалог» (умение и навык точной передачи 

информации) – автор Л.М. Митина; «Умение вести разговор» (навыки 

коммуникации), «Невербальный контакт» (развитие навыков общения при помощи 

мимики, жестов и т.д.) – автор Е.Г. Трошихина. 

- Тренинги эмпатии, автор Е.Г. Трошихина «Ассоциации»: 

а) испытуемым предлагается ситуация, обрисовывается участники, ситуация 

преподносится в виде рисунка, текста, немого видеоряда. Участники тренинга 

должны высказать свои предположения по поводу чувств, эмоций и даже реплик 

субъектов ситуации; б) совместный анализ гипотетических ситуаций 

профессиональной жизни специалистов с уделением особого внимания чувствам и 

эмоциям субъектов ситуаций. 

- Эмоциональные тренинги – авторские тренинги Л.В. Митиной: «Мои 

эмоциональные состояния», «Причины моих отрицательных эмоций», «Мои 

отрицательные эмоции», «Мои положительные эмоции» (осознание своих 

эмоциональных состояний, анализ и самопознание), «Положительные эмоции по 

заказу», «Победа над гневом и раздражением», «Настроение» (изменение/ 

улучшение эмоционального состояния). 

- Тренинги по самоорганизации (тренинги самоконтроля), суть которых в 

планировании будущих результатов, целеполагании, выборе адекватных метолов и 

этапов достижения результатов и решения поставленных задач, самоуправление и 

самоорганизация. Тренинги состояли из трех этапов:1) планирование и 
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целеполагание, 2) осуществление / воплощение, 3) осознание и коррекция 

результатов. 

- Тренинги прогнозирования, суть которых заключалась в предъявлении 

испытуемым конкретной профессиональной проблемы до результата разрешения 

данной ситуации.  Задача студентов заключалась в прогнозировании дальнейшего 

развития ситуации, а также аргументирование собственных выводов.  Следующий 

этап тренинга предполагал ознакомление испытуемых с реальной картиной 

продолжения ситуации, а затем – сравнительный анализ с развитием, 

предложенным студентами, коррекция ошибок, анализ причин. 

Работа над формированием оптимальной профессиональной мотивации 

проводников пассажирских вагонов осуществлялась: в системе СПО – в процессе 

обучения педагогами – предметниками, а также специалистами-кураторами во 

время, т.н. кураторских занятий; в системе ПО и повышения квалификации – в 

дистанционном режиме и на специально организованных занятиях. Следует 

отметить следующие последовательные подэтапы направленности 

педагогического вмешательства: когнитивный, эмоционально-аксиологический, 

мотивационно-поведенческий.  

На когнитивном подэтапе акцент делался на освоение студентами 

теоретической информации о профессиональных ценностях, о целеполагании в 

профессиональной деятельности и при выборе профессии, о значимости 

личностного профессионального роста и самопознания, о целях профессиональной 

деятельности. Теоретические знания осваивались учащимися колледжа в ходе 

изучения гуманитарных предметов, а также профессиональных дисциплин (общих 

и узкой профессиональной направленности), слушателями системы ПО – при 

освоении учебного курса «Психологические основы профессионального 

мастерства проводника пассажирского вагона». С целью улучшения восприятия и 

освоения знаний Были использованы специальные приемы и способы 

акцентирования внимания учащихся, пробуждение и усиление интереса к 

теоретической информации; для закрепления усвоенной информации применялись 

методы мнемического закрепления.  
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На эмоционально-аксиологическом подэтапе была проведена работа по 

организации осознанного осмысления учащимися информации в ценностном 

преломлении, осознание обсуждаемых ценностей личностно важными. При 

достижении целей, поставленных на данном подэтапе, использовались приемы и 

методы: акцентирование и мотивация значимости получаемой 

ценностноориентированной информации, мотивирование испытуемых к 

самоанализу, анализу своих чувств и взглядов, разделение эмоций, методы 

самопознания и самосозидания в обучения. 

В процессе мотивационно-поведенческого подэтапа у испытуемых 

формировалась стойкая мотивация профессиональной деятельности, развития и 

саморазвития, а также необходимость получения профессионального образования 

высокого уровня, потребность в достижении высоких результатов в профессии. 

Методы и приемы, характерные для этого подэтапа: сравнительный анализ и 

социально-психологическое распознавание, социальное содействие и одобрение 

результатов действий, предъявление и анализ психологических ситуаций, 

проблемы выбора путей решения, метод соперничества и др. Проводились 

специальные тренинги, которые оказали положительное значение на результаты 

эксперимента (тренинги самоанализа, тренинги самопознания, тренинги 

постановки целей, тренинги мотивации достижения успеха), главной задачей 

которых было ориентирование на конкретное развитие умений в рамках 

содержания мотивационного блока ПВК. Задачей педагога – куратора было 

направлять студентов в сторону самоанализа, поощрять осмысление и рефлексию, 

осознание личных мотивов профессиональной деятельности и жизненно важных 

целей, своих потребностей, требований и способностей. Педагог – куратор также 

должен был обучать испытуемых способам и методам осознанной рефлексии и 

постановки целей, развитию креативных методов в решении проблемных ситуаций 

в профессиональной деятельности, поэтапному формированию саморазвития и 

личностного роста и развития. Студенты, под руководством куратора, участвовали 

в различных видах тренировочной деятельности, в дискуссиях и психологических 

и деловых играх, различных тренингах, выполняли упражнения и задания, что 
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поспособствовало успешному формированию необходимой мотивации 

профессиональной жизни и образовательного процесса. Работа педагога была 

организована в форме встреч, бесед, проектной работы, презентаций, ролевых игр 

и тренингов. 

Формирование характерологических личностных качеств, изменения 

каждого отдельного или группы близких качеств также проходило в три 

последовательных подэтапа, которые соотносятся со стадиями размораживания, 

действия, размораживания. На первом подэтапе основным видом активности 

испытуемых был поиск и усвоение информации: происходило осознание 

содержания и значимости актуального для развития качества, необходимости его 

формирования, спектра действия, а также усвоение необходимых терминов, 

понятий и явлений, связанных с формируемым качеством. Сперва кураторы 

предъявляли испытуемым искусственно созданные проблемные ситуации, с 

последующим объяснением причин (неточность информации, несовершенство 

операционной системы, нравственные затруднения), последствий и путей решения 

возникших проблем. В дальнейшем участие педагогов-кураторов сводилось к 

опосредованному оказанию помощи в форме советов, наведения на мысль в 

поисках причин неудовлетворенности и осознании проблем, а также в поиске 

несоответствия некоторых личностных категорий сложившейся ситуации. 

Кураторы способствовали рефлексии испытуемых в поиске морально-этических 

основ проблем и затруднений и оказывали содействие в исправлении ситуации. На 

подэтапе действия активность испытуемых постепенно трансформировалась в 

рефлексивно-оценочную стадию. Полученные знания классифицировались в 

личностно-значимом аспекте и с точки зрения подтвержденности 

профессиональной деятельностью и реально жизнью. Знания о ПВК, полученные 

теоретическим путем рассматривались через призму личных интересов, 

принципов, личного жизненного опыта обучающихся, происходило становление 

личного индивидуального отношения к формируемому качеству и к себе, как 

субъекту. 
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Куратор / педагог предлагал испытуемым виды деятельности, способы, 

действия, алгоритм поведения, недостающие знания, способствующие разрешению 

проблемной ситуации и сглаживанию неудовлетворенности. При содействии 

психолога были организованы специальные тренинги, целью которых было 

усвоение новых методов, алгоритмов и стилей поведения и отношений. 

Значительное внимание педагог – куратор уделял также тематическому 

пополнению системы умений и знаний учащихся.  

В процессе работы уровень осознанности испытуемых повышался, и роль 

куратора сводилась к поощрению и стимулированию активности учащихся, 

педагоги становились опосредованными помощниками: обучающиеся начинали 

самостоятельно создавать новые системы взаимодействия, поведения, действий, 

педагоги организовывали игровое поле для развития и формирования необходимых 

изменений. Процессы моделирования / планирования и «отрабатывания» ПВК в 

реальности сопровождались консультативным участием педагогов-кураторов. 

На подэтапе замораживания характер деятельности испытуемых снова 

изменяется в сторону осознания и интериоризации (признания знаний и отношений 

личностно-значимыми). Происходило изменение структуры, моделирования 

собственного будущего на основе измененной системой мотивации и когнитивной 

основы; испытуемые обучались способам и алгоритму действий, соотнося их с 

новой информацией и сформированными категориями. 

В начале деятельности педагог-куратор самостоятельно подбирал 

содержимое необходимых знаний, выстраивал систему действий, упражнений, 

заданий, предлагал группе испытуемых и следил за их выполнением. Со временем 

алгоритм эксперимента претерпевал изменения – обучающиеся начинали 

самостоятельно выбирать и моделировать способы деятельности, методы 

отработки нового образа действий, закрепления умений и навыков, куратор 

поощрял и способствовал активности испытуемых, корректируя выбор методов и 

способов деятельности. В результате испытуемые научились самостоятельному 

выбору реальных обстоятельств, при которых было возможным применение на 
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практике новых знаний, умений, стратегий поведения и общения, деятельность 

испытуемых была определена внутренними факторами. 

На протяжении основного формирующего этапа осуществлялись 

промежуточные срезы с целью отслеживания динамики изменений личности 

представителей экспериментальных и контрольных групп, определения 

эффективности экспериментальной работы, внесения необходимых корректив в ее 

содержание. При этом за основу бралась основная методика оценки ПВК, но 

включенные в нее вопросы формулировались синонимичным образом. У 

испытуемых оценивались оба компонента ПВК, независимо от того, к какому 

направлению преимущественной воспитательной работы они относились – 

мотивационному или характерологическому. Это позволяло не только определить 

эффективность направленной работы по развитию конкретного содержания ПВК, 

но и выяснять, не появились ли у обучающихся проблемы с другими 

содержательными компонентами. 

  



141 

 

 

2.3. Результаты реализации универсальной модели формирования 

профессионально важных качеств у проводников пассажирских вагонов в 

вариативной системе профессиональной подготовки 

 

Результаты промежуточных обследований студентов системы СПО  

 

Ввиду того, что в экспериментальных группах системы ПО и ПК период 

реализации модели (в соответствии со временем обучения) незначителен, в них 

промежуточной диагностики не осуществлялось. Контрольные срезы делались 

только в группах ЭГспо и КГспо; первый из них был проведен в конце первого 

курса обучения.  

К концу первого года экспериментальной работы между контрольной и 

экспериментальной группами СПО возникли достоверные различия в оценке 

характерологических качеств по когнитивным параметрам.  Понимание сути и 

значения качеств более адекватным являлось у представителей ЭГспо. У студентов 

КГспо соответствующие показатели понизились – видимо, сказались трудности 

процесса адаптации студентов к образовательной деятельности в техникуме. 

По эмоционально–оценочным и деятельностно–поведенческим параметрам 

достоверных различий между ЭГспо и КГспо на данном обследовании 

зафиксировано не было, хотя студенты ЭГспо и продемонстрировали более 

высокие результаты, чем представители КГспо.  Кроме того, представители 

экспериментальной группы более адекватно оценивали социально–

профессиональную значимость характерологических качеств – по данному 

эмоционально–оценочному параметру они набрали больше баллов, чем студенты 

КГспо. 

При отнесении студентов к тем или иным уровням развития 

характерологических ПВК были зафиксированы первые различия между ЭГспо и 

КГспо (таблица 13). 
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Таблица 13 

Уровни сформированности характерологического компонента ПВК 

(первый контрольный срез) 

Уровень  ЭГспо 

(%) 

КГспо 

(%) 

 

Р  

Высокий  6,7 3,8 >0,05 

Выше 

среднего 

34,2 8,5 <0,05 

Средний  39,6 42,5 >0,05 

Низкий  19,5 45,2 <0,05 

 

В ЭГспо оказалось достоверно меньше студентов, характеризующихся 

низким уровнем развития характерологических ПВК, чем в КГспо (Р<0,05). В этой 

же группе к уровню выше среднего было отнесено достоверно больше студентов, 

чем в КГспо (Р<0,05). Кроме того, совокупное количество студентов, отнесенных 

к достаточному (высокий+выше среднего) уровню развития характерологических 

ПВК, оказалось большим в ЭГспо по сравнению с КГспо (Р<0,05). Таким образом, 

результаты первого контрольного среза выявили, с одной стороны, 

«недостаточность» теоретической подготовки первого этапа, с другой – тенденцию 

к улучшению результатов у учащихся ЭГспо. 

Диагностика уровня сформированности мотивационного блока ПВК выявила 

видимые сдвиги в ЭГспо по эмоционально–оценочному параметру, по которому и 

были зафиксированы достоверные различия между ЭГспо и КГспо. Значения 

когнитивного параметра практически не изменились, а оценки по деятельностно–

поведенческому параметру выросли.  

С точки зрения уровней сформированности мотивационного блока ПВК 

студенты ЭГ и КГ распределились следующим образом (таблица 14). 
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Таблица 14 

Уровни сформированности мотивационного компонента ПВК 

(первый контрольный срез) 

Уровень  ЭГспо 

(%) 

КГспо 

(%) 

 

Р  

Высокий  18,5 9,2 >0,05 

Выше 

среднего 

36,2 11,5 <0,05 

Средний  33,1 42,8 >0,05 

Низкий  12,2 36,5 <0,05 

 

По окончании первого года экспериментальной работы в ЭГспо оказалось 

достоверно меньше студентов с низким уровнем сформированности 

профессиональной мотивации и достоверно больше – с уровнем выше среднего, 

чем в КГспо.  

По обобщенным уровням сформированности ПВК пока достоверных 

различий между группами обнаружено не было, хотя дифференцированный анализ 

уровней развития компонентов ПВК и обозначил некоторую положительную 

тенденцию у студентов ЭГспо.  

Второй контрольный срез совпал с окончанием студентами второго курса 

обучения. При осуществлении диагностики на данном этапе оценка ПВК по 

деятельностно–поведенческим параметрам складывалась из результатов 

самооценки и экспертной оценки поведения и результатов деятельности студентов.  

К концу второго года обучения уровни сформированности 

характерологических качеств студентов ЭГспо и КГспо различались уже по двум 

критериям, оценивающим когнитивные и эмоционально–оценочные параметры 

ПВК. Распределение студентов по уровням развития характерологического 

компонента ПВК отражено в таблице 15. 
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Таблица 15 

Уровни сформированности характерологического компонента ПВК 

(второй контрольный срез) 

Уровень  ЭГспо 

(%) 

КГспо 

(%) 

 

Р  

Высокий  18,4 4,2 <0,1 

Выше 

среднего 

36,8 9,3 <0,05 

Средний  34,5 46,3 >0,05 

Низкий  10,3 40,2 <0,05 

 

Как видно из таблице, между ЭГспо и КГспо обнаружены статистически 

значимые различия на пятипроцентном уровне значимости в количестве студентов, 

отнесенных к низкому и выше среднего уровням, и на десятипроцентном уровне 

значимости – к высокому уровню сформированности характерологических ПВК. В 

ЭГспо стало меньше студентов с низким уровнем развития данного компонента и 

больше – с уровнями выше среднего и высоким; в КГспо результаты достоверно не 

изменились по сравнению с предыдущим контрольным срезом. В результате этого 

и появились выявленные различия. 

Аналогичные изменения зафиксированы и при оценке мотивационного 

компонента ПВК у студентов ЭГспо и КГспо.  Достоверные различия между 

студентами ЭГспо и КГспо по средним баллам также зафиксированы для 

когнитивного и эмоционально–оценочного параметров (Р<0,05). Однако, в отличие 

от характерологического компонента ПВК, в мотивационном компоненте наиболее 

выраженный прогресс наблюдался для когнитивных показателей. Именно 

достоверные различия по когнитивным параметрам мотивационной сферы 

студентов «прибавились» по сравнению с предыдущим обследованием. Для 

характерологических ПВК достоверно более высокие результаты по когнитивным 

параметрам были зафиксированы уже при первом контрольном обследовании, а ко 

второму обследованию добавились улучшения результатов в ЭГспо по 

эмоционально–оценочному параметру. 
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Таким образом, выявились отличия в последовательности сформированности 

характерологических и мотивационных ПВК. Можно предположить, что 

характерологические качества развиваются «от знаний к чувствам и оценкам», а 

мотивационные – «от эмоций к знаниям». И в том, и в другом случаях 

деятельностно–поведенческие показатели ПВК развиваются медленнее, являясь, 

своего рода, результирующей двух остальных компонентов. 

В таблице 16 отражено распределение студентов ЭГ и КГ по уровням 

развития мотивационного компонента ПВК. 

Таблица 16 

Уровни сформированности мотивационного компонента ПВК 

(второй контрольный срез) 

Уровень  ЭГспо 

(%) 

КГспо 

(%) 

 

Р  

Высокий  31,1 11,1 <0,05 

Выше 

среднего 

29,5 17,5 >0,05 

Средний  33,3 39 >0,05 

Низкий  6,1 32,4 <0,05 

 

Достоверные различия между ЭКспо и КГспо с точки зрения 

сформированности мотивационного компонента ПВК обнаружены по высокому и 

низкому уровням. Сравнение результатов подгрупп показало, что в ЭГспо 

оказалось достоверно больше студентов с высоким уровнем сформированности 

профессиональной мотивации, и достоверно меньше – с низким уровнем, чем в 

КГспо (Р<0,05).  

Результаты второго контрольного среза показали, что по обобщенным 

уровням сформированности ПВК между студентами ЭГспо и КГспо появились 

достоверные различия: в ЭГ достоверно больше учащихся с высоким уровнем (при 

уровне значимости 0,1) и достоверно меньше – с низким уровнем 

сформированности ПВК (Р<0,1). Заметим, что данные аналогичны результатам, 

полученным по мотивационному компоненту ПВК, то есть, можно предположить, 
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что на данном этапе работы именно мотивационная сфера являлась более 

значимым фактором совершенствования ПВК у студентов ЭГспо. 

В конце третьего курса было осуществлено итоговое обследование студентов 

ЭГспо и КГспо. 

 

Результаты итогового обследования испытуемых и динамика показателей 

формирования ПВК проводников пассажирских вагонов (СПО) 

 

При анализе результатов диагностики после проведения итогового 

контрольного среза большая весомость придавалась результатам экспертной 

оценки. Кроме того, все баллы, набранные испытуемыми в результате 

анкетирования и самооценки, корректировались в зависимости от результатов 

индивидуальных бесед, анализа успеваемости студентов / слушателей, их успехов 

в квазипрофессиональной и профессиональной 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 

критериальным показателям характерологического компонента ПВК. При этом в 

экспериментальных группах были зафиксированы серьезные качественные 

изменения в деятельностно–поведенческих параметрах (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 экспериментальных групп над 

третьей связано с ранее названными организационными особенностями 

экспериментального процесса. В целом к окончанию эксперимента в 

экспериментальных группах произошел переход количественных изменений в 

качественные: расширение и закрепление знаний о сущности и важности 

характерологических качеств для профессиональной деятельности проводника 

пассажирских вагонов, становление ценностного отношения к ним как показателям 

профессионализма, подкрепленные участием в квазипрофессиональной и / или 
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профессиональной деятельности привели к существенному росту результатов, 

характеризующих проявление этих качеств в поведении и деятельности 

испытуемых. В КГ такие изменения были зафиксированы в единичных случаях. 

Распределение студентов по уровням сформированности 

характерологического блока ПВК отражено в таблице 17. 

Таблица 17 

Уровни сформированности характерологического компонента ПВК / 

готовности к их саморазвитию (итоговые данные) 

 

Уровень  Экспериментальные группы 

(%) 

Контрольные группы 

(%) 

Р  

(ЭГ-КГ) 

ЭГспо ЭГпо ЭГпк КГспо КГпо КГпк 

 

Высокий  

32,9 15,8 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 

 

Различия, зафиксированные между экспериментальными и контрольными 

группами по количеству студентов, характеризующихся тем или иным уровнем 

сформированности характерологического компонента ПВК, к моменту итогового 

обследования оказались статистически значимыми: 

– по выше среднего и низкому уровням для всех сравниваемых групп, причем 

для групп, относящихся к системе СПО и к системе ПК – на пятипроцентном 

уровне значимости, а для групп системы ПО – на десятипроцентном; 

– по высокому уровню для сравниваемых групп ПО – на десятипроцентном 

уровне значимости. 

– по среднему уровню для сравниваемых групп СПО – на пятипроцентном 

уровне значимости, ПК – на десятипроцентном 



148 

 

 

Заметим, что на данный период все еще существовали различия между 

ЭГспо, ЭГпо и ЭГпк. Это видно как из среднегрупповых баллов, так и из 

количественной представленности различных уровней сформированности качеств 

/ готовности к их саморазвитию. Так, в ЭГспо оказалось достоверно больше 

(Р<0,05) студентов с высоким и достоверно меньше (Р<0,1) – с низким уровнями 

развития характерологических ПВК, чем в ЭГпо (Р<0,1). При этом представители 

группы ЭГпк характеризовались статистически более высокими результатами по 

сравнению с двумя другими группами по показателям, характеризующим 

готовность к саморазвитию характерологических ПВК (Р<0,1). 

Аналогичная тенденция замечена и относительно мотивационного 

компонента ПВК. Таким образом, и по развитию профессиональной мотивации 

студенты экспериментальных групп опережали студентов контрольных групп по 

всем критериальным показателям. Заметим, что к моменту итогового обследования 

у студентов контрольных групп улучшились показатели по когнитивным 

критериям мотивационного компонента ПВК, хотя это не повлияло на 

достоверность различий между группами. 

По уровням сформированности мотивационного компонента ПВК / 

готовности к его саморазвитию студенты экспериментальных и контрольных групп 

распределились следующим образом (таблица 18). 

Таблица 18 

Уровни сформированности мотивационного компонента ПВК / готовности 

к его саморазвитию (итоговые данные) 
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 
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Так же, как и по характерологическому, по мотивационному компоненту 

достоверные различия между экспериментальными и контрольными группами по 

количеству студентов, отнесенных к различным уровням, были обнаружены по 

разным уровневым группам, причем совпадает характер различий, но не их 

значимость; наименьшие изменения в мотивационном развитии характерны для 

групп ЭГпо. Между подгруппами были зафиксированы следующие достоверные 

различия:  

– между ЭГспо и КГспо – по высокому и низкому уровням (Р<0,05), по выше 

среднего и среднему уровням уровню (Р<0,1); 

– между ЭГпо и КГпо – по уровню выше среднего и среднему (Р<0,1); 

– между ЭГпк и КГпк – по выше среднего и низкому уровням (Р<0,05), по 

высокому уровню (Р<0,1). 

Таким образом, к окончанию экспериментальной работы были обнаружены 

достоверные различия между экспериментальными и контрольными группами по 

количеству студентов, характеризующихся оптимальными уровнями 

сформированности ПВК / готовности к их саморазвитию. 

В экспериментальных группах перегруппировка студентов из уровня в 

уровень произошла следующим образом: часть обучающихся, относящихся по 

данным предыдущего среза к низкому уровню, перешли на средний, а несколько 

человек – на выше среднего уровни. Средний уровень «пополнился» за счет 

представителей низкого уровня. Контингент обучающихся, относящихся ранее к 

высокому уровню, остался с теми же результатами и несколько пополнился за счет 

представителей уровня выше среднего, причем более выраженный прогресс 

произошел в группе ЭГспо. 

В контрольных группах изменение состава студентов, относящихся к тем или 

иным уровням формирования ПВК, было хаотичным. Часть студентов по 

результатам второго контрольного среза были «оставлены» на прежнем уровне, 

часть – «перешли» как на более высокие, так и на более низкие уровни. В отличие 

от ЭГ, в КГ не было зафиксировано «прыжков» через уровень в восходящем 

направлении, а переходы с уровня выше среднего сразу на низкий наблюдались. 
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Основной причиной резкого снижения результатов в КГ являлись эмоционально–

оценочные характеристики ПВК студентов. Видимо, некие особенности учебных 

программ негативно повлияли на отношения к будущей профессии и к 

профессиональному образованию. В экспериментальных же группах благодаря 

системе психолого–педагогического сопровождения адаптационный процесс 

осуществлялся более гладко и не обусловил негативных тенденций в чувствах, 

целях и ценностных отношениях испытуемых. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента свидетельствуют об 

адекватности выявленных педагогических условий и эффективности 

разработанной модели формирования ПВК проводников пассажирских вагонов и о 

целесообразности организации системы психолого–педагогического 

сопровождения профессионального воспитания студентов. Кроме того, анализ 

результатов эксперимента позволяет утверждать, что наиболее благоприятные 

условия для профессионального воспитания создаются в системе среднего 

профессионального образования. Для полноценного формирования ПВК у 

обучающихся системы ПК и, особенно, системы ПО необходима дополнительная 

организация воспитательной работы, помимо предложенной в нашей модели. 

 

Выводы ко 2 главе 

 

Психолого–педагогическое сопровождение профессионального воспитания 

будущих проводников пассажирских вагонов – это целостная деятельность 

педагогического коллектива, обучающихся, психологов, направленная на развитие 

профессионально важных качеств у будущих специалистов, и предполагающая 

создание благотворной социально–психологической среды для саморазвития. Об 

эффективности воспитательной работы можно судить по критериям 

сформированности профессионально важных качеств, оценивающим когнитивные, 

эмоционально–оценочные и деятельностно–поведенческие параметры. 

На этапах психолого–педагогического сопровождения преследуются 

следующие педагогические цели: усвоение и осознание обучающимися требований 
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общества и профессии к личности проводника пассажирских вагонов; оценка 

актуального уровня развития профессионально важных качеств обучающихся; 

осознание студентами необходимости и направлений воспитания и 

самовоспитания ПВК и проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; индивидуально–дифференцированное развитие ПВК студентов; 

обеспечение корректируемости и оценки качества психолого–педагогического 

сопровождения формирования ПВК обучающихся. 

Универсальная модель процесса формирования профессионально важных 

качеств у проводников пассажирских вагонов описывается следующими 

структурными компонентами: целевым (структура и содержание профессионально 

важных качеств); методологическим (педагогические условия формирования 

профессионально важных качеств в процессе профессиональной подготовки); 

технологическим (этапы процесса формирования ПВК); критериально–

диагностическим (уровни сформированности / готовности к саморазвитию ПВК). 

Экспериментальная апробация разработанной универсальной модели 

формирования профессионально важных качеств будущих проводников 

пассажирских вагонов путем организации процесса психолого–педагогического 

сопровождения профессионального развития обучающихся осуществлялась для 

трех организационных форм профессиональной подготовки: в системе среднего 

профессионального образования, в системе профессионального обучения, в 

системе дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации). Предварительно было проведено первое констатирующее 

исследование, результаты которого однозначно свидетельствовали о 

необходимости в дальнейшей экспериментальной работе.  

За период апробации разработанной модели в экспериментальных группах 

статистически значимо увеличилось количество испытуемых с достаточным 

уровнем сформированности ПВК (высокий+выше среднего уровни). Количество 

обучающихся с недостаточным уровнем формирования ПВК (средний+низкий), 

напротив, значительно уменьшилось. В контрольных группах не было 

зафиксировано статистически значимых положительных изменений результатов 
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ни по блокам ПВК, ни по отдельным критериальным показателям, ни по уровням 

формирования ПВК. Таким образом, результаты проведенного эксперимента 

свидетельствуют об эффективности выявленных педагогических условий 

формирования ПВК у проводников пассажирских вагонов и действенности 

разработанной модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Одним из важных показателей профессионализма любого специалиста, в том 

числе, проводника пассажирских вагонов являются моральные качества, установки 

и ценности личности. Формирование у будущих работников профессионально 

важных личностных качеств следует рассматривать как полноправный компонент 

и целевой ориентир содержания профессиональной подготовки проводника 

пассажирских вагонов. Содержание этих качеств включает два компонента: 

характерологические качества и профессиональную мотивацию, которые 

необходимо сопряжено и взаимосвязано развивать в процессе профессионального 

воспитания. 

Характерологические профессионально важные качества проводников 

пассажирских вагонов включают четыре группы: нравственные (гуманизм, 

порядочность, моральная устойчивость, добросовестность и др.), 

коммуникативные и эмпатические (толерантность, эмпатия, тактичность, 

коммуникабельность и др.), организаторские (способность принимать решения, 

организованность и др.), морально – волевые (ответственность, эмоциональная 

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

сформированности выступают: понимание сущности оцениваемых личностных 

качеств, их значения для профессиональной деятельности, знание показателей их 

проявления; внутренняя убежденность в важности обладания оцениваемыми 

характерологическими качествами для эффективности профессиональной 

деятельности; проявление оцениваемых характерологических качеств в 

профессиональной деятельности адекватно нормам профессиональной этики. 

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 постоянное 
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профессиональное самосовершенствование и др.); мотивами профессиональной 

деятельности (положительным эмоциональным отношением к деятельности и ее 

субъектам, стремлением  к овладению профессиональными  знаниями и умениями; 

заинтересованностью в результатах деятельности и др.). Критериями ее 

сформированности являются: знание целей и ценностей, норм и требований, 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 мотивации, 

выраженность профессиональных целей среди жизненных целей личности. 

Основными методами и приемами  формирования профессионально важных 

качеств являются: (а) реализуемые в учебной деятельности преподавателями 

учебных дисциплин (убеждение, обоснование значимости информации, проблемные, 

соревновательные и активные методы обучения, организация практической 

деятельности и др.); (б) реализуемые в воспитательной работе, преимущественно, 

кураторами (создание воспитывающих ситуаций, витагенные приемы, беседа, 

диспут и др.); (в) развивающие тренинги (коммуникативные, рефлексивные и 

ценностно-ориентационные, эмпатии, стрессоустойчивости и т.д.). 

К инвариантным педагогическим условиям формирования профессионально 

важных качеств относятся: опора на положения личностно–ориентированного, 

аксиологического, активно–деятельностного подходов к образованию с учетом 

принципов контекстности и проблемности обучения; осуществление целостного 

воспитательного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную, мотивационную и 

практическую сферы личности студентов с использованием адекватных педагогических 

средств и методов; организация процесса психолого–педагогического 

сопровождения формирования профессионально важных качеств (сопровождение 

воспитательной деятельности педагогического коллектива и сопровождение 

развития и саморазвития обучающихся) и др. 

Психолого–педагогическое сопровождение формирования профессионально 

важных качеств проводников пассажирских вагонов задает следующие этапы 
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моделируемого процесса: (1) теоретико-подготовительный (профессионально–

психологическое просвещение); (2) диагностико-подготовительный (первичная 

диагностика ПВК обучающихся); (3) аналитико-проективный (моделирование 

индивидуальных направлений личностно–профессионального совершенствования 

студентов); (4) основной формирующий (организация образовательного процесса 

с учетом педагогических условий формирования профессионально важных 

качеств); (5) заключительный контрольный (контрольная диагностика и коррекция 

индивидуальных направлений личностного совершенствования студентов). 

Универсальная модель формирования профессионально важных качеств у 

проводников пассажирских вагонов представлена следующими структурными 

компонентами: целевым (структура и содержание профессионально важных 

качеств проводников пассажирских вагонов); методологическим (педагогические 

условия формирования профессионально важных качеств в процессе 

профессиональной подготовки); технологическим (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–диагностическим (критерии и уровни сформированности / 

готовности к саморазвитию профессионально важных качеств). 

Практическая реализация разработанной универсальной модели в 

образовательном процессе любой организационной формы профессиональной 

подготовки (среднее профессиональное образование, профессиональное обучение, 

повышение квалификации) обеспечивает эффективность формирования 

профессионально важных качеств у обучающихся благодаря наличию как 

инвариантных, так и вариативных методических и содержательных элементов. 

Результаты экспериментальной работы подтверждают выдвинутую гипотезу и 

свидетельствуют об эффективности выявленных педагогических условий 

формирования профессионально важных качеств у проводников пассажирских 

вагонов. 



156 

 

 

Список использованной литературы 

 

1. Аверкин, Р.Г. Психология: учеб. для техн. вузов/ Р.Г. Аверкин, 

И.О. Александров, Н.А. Алмаев [и др.]; под ред. В.Н. Дружинина. – СПб., 2000. 

2. Александрова, Е.А. Виды педагогической поддержки и сопровождения 

индивидуального образования [Электронный ресурс] / Е.А. Александрова. – Режим 

доступа: http://isiksp.ru/library/aleksandrova_ea/aleks-000001.html 

3. Амосов, М.Н. Моделирование сложных систем / М.Н. Амосов. – Киев, 

1968. 

4. Антилогова, Л.Н. О взаимосвязи ценностных ориентаций и нравственной 

активности личности / Л.Н. Антилогова // Сибирская психология сегодня: сборник 

научных трудов. – Вып. 2. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. – 410 с. 

5. Артемова, О.А. Междисциплинарное взаимодействие в контексте подготовки 

специалистов железнодорожной отрасли: монография / О.А. Артемова, А.А. Архипов, С.А. 

Банников [и др.]. – Самара ; Оренбург: СамГУПС, 2017. – 126 с. 

6. Артюхович, Ю.В. Обучение ценностям: аксиологический подход к 

проблемам образования [Электронный ресурс] / Ю.В. Артюхович // Сборник 

научных трудов. Серия «Гуманитарные науки», вып. № 10. – СевКавГТУ, 

Ставрополь, 2003. – Режим доступа: http://www.ncstu.ru 

7. Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирования личности / В.Г. Асеев. 

– М., 1983. – 46с. 

8. Ахметов, М.А. Организация проектной деятельности школьников [Электронный 

ресурс] / М.А. Ахметов. – Режим доступа: http://maratakm.narod.ru/proect1.htm 

9. Бегидова, С.Н. Теоретические основы профессионально-творческого 

развития личности специалиста физической культуры и спорта / С.Н. Бегидова. – 

Майкоп, 2001. 

10. Бегидова, С.Н. Структура и содержание акмеологической направленности 

личности педагога [Электронный ресурс] / С.Н. Бегидова, А.М. Леонтьев, С.А. 

Хазова // Режим доступа: http://adygnet.ru/kofer/konfifk2007/3/3begidova.htp 

11. Белкин, А.С. Витагенное образование как научно-педагогическая 



157 

 

 

категория / А.С. Белкин, Н.О.  Вербицкая // Образование и наука. – 2001. 

12. Белоус, Е.Н. Задачи обеспечения психологического сопровождения 

спортивной деятельности [Электронный ресурс] / Е.Н. Белоус. – Режим доступа: 

http://www.firstjob.ru 

13. Березина, В.А. Воспитание в современном вузе: новые подходы / 

В.А. Березина // Высшее образование сегодня. – 2002. – №11. – С. 6–12 

14. Беспалько, В.П. Природосообразная педагогика / В.П. Беспалько. – М. : 

Народное образование, 2008. – 512 с. 

15. Беспрозванный, В.В. Педагогические условия развития познавательной 

активности слушателей в системе повышения квалификации военных кадров: 

автореф. дис. …канд. пед. наук / В.В. Беспрозванный. – Саратов, 2006. 

16. Богданов, Е.Н. Введение в акмеологию / Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин. – 

Калуга: КГПУ, 2000; 2001. 

17. Бондарев, В.П. Технология педагогического сопровождения учащихся в 

образовательном процессе [Электронный ресурс] / В.П. Бондарев. – Режим 

доступа: http://www.eidos.ru/journal/2001/0519-02.htm 

18. Бондаревская, Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного 

воспитания / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 2007. – № 8. – С.44–53.  

19. Бондаревская, Е.В. Личностно-ориентированная стратегия 

гуманистического воспитания в современной российской школе / 

Е.В. Бондаревская // Мировой опыт организации и реализации воспитания детей и 

учащихся. – М. : Педагогическое общество России, 2001. – C.42–45. 

20. Бондаренко, Л.В. Теоретические аспекты формирования конкурентной 

среды в сфере услуг / Л.В. Бондаренко // Инженерный вестник Дона. – 2011. – 

С.473–485. 

21. Борисова, А.А. Психологическая проницательность как перцептивная 

способность [Электронный ресурс] / А.А. Борисова. – Режим доступа: 

http://www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagoka_i_psichologiy/12_9/ 

22. Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография 

/ Н.М. Борытко ;науч. ред. Н.К. Сергеев. –Волгоград: Перемена, 2001. – 181 с. 



158 

 

 

23. Булатников, И.Е. Формирование ответственного отношения будущих 

специалистов железнодорожного транспорта к профессиональной деятельности в 

воспитательной системе ССУЗа: автореф. дис. … канд. пед. наук / И.Е. Булатников. 

– Курск: Изд-во Курского государственного университета, 2010. – 26 с.  

24. Виленский, М.Я. Ценности физической культуры и их интериоризация 

учащимися [Электронный ресурс] / М.Я. Виленский. – Режим доступа: 

http://spo.1september.ru/articlef.php 

25. Вербицкий, А.А. Психология и педагогика контекстного образования / 

А.А. Вербицкий, В.Г. Калашников, О.Г. Ларионова. – М. : Нестор-История, 2018. – 

416 с. 

26. Ветрова, В.Д. Влияние персонала на формирование внутренней среды и 

конкурентоспособность предприятия сферы услуг [Электронный ресурс] / 

В.Д. Ветров. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-personala-na-

formirovanie-vnutrenney-sredy-i-konkurentosposobnost-predpriyatiya-sfery-uslug 

27. Газман, О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию 

ХХI века / О.С. Газман // Классный руководитель. – 2000. – № 3. – С. 6–33. 

28. Генкин, Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на 

промышленных предприятиях: учебник для вузов / Б.М. Генкин. – 4-е изд., изм. и 

доп. – М.: Норма, 2007. – 464 с. 

29. Гималиев, В.Г. Педагогические условия формирования социокультурной 

толерантности у студентов гуманитарных факультетов университета в процессе 

обучения иностранному языку: автореф. дис. … канд.пед.наук / В.Г. Гималиев. – 

Чебоксары, 2006. 

30. Глебов, А.А. Воспитание патриотизма, толерантности и культуры 

межнационального общения: учеб. пособие / А.А. Глебов. – Волгоград : Перемена, 

2004. 

31. Голубкова, О. Социокультурная природа ценностных ориентаций 

личности [Электронный ресурс] / О. Голубкова. – Режим доступа: http://brennoe-i-

vechnoe.narod.ru/199-17.html 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3028/


159 

 

 

32. Гомыранова, О.Н. Развитие психологических механизмов регуляции 

межличностных конфликтов студентов технического вуза: автореф. дис. 

канд.психол.наук / О.Н. Гомыранова. – Астрахань, 2007. 

33. Концепция воспитания студентов в ЧГМА / ГОУ ВПО «Читинская 

государственная медицинская академия Росздрава». – Чита, 2007. 

34. Гришин В.В. Роль человеческого капитала в стратегическом развитии 

ОАО «РЖД» [Электронный ресурс] / В.В. Гришин. – Режим доступа: 

http://docplayer.ru/37233622-Rol-chelovecheskogo-kapitala-v-strategicheskom-razvitii-

oao-rzhd.html 

35. Громцева, А.К. Формирование у школьников готовности к 

самообразованию: Учебное пособие по спецкурсу для студентов пед.институтов / 

А.К. Громцева. – М.: Просвещение, 1983. – 144с. 

36. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для 

вузов / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Сажохин // Под ред. А.П. Садохина. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА,2003.– 352 с. 

37. Гусева, И.В. Профессиональная ориентация школьников как фактор 

комплексного подхода к выбору профессии / И.В. Гусева, Н.В. Елагина // 

Педагогический опыт: теория, методика, практика: материалы VI Междунар. науч.-

практ. конф. (Чебоксары, 19 февр. 2016 г.). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2016. – С. 61–62. 

38. Даурова, М.Р. Формирование социального опыта младших школьников в 

условиях педагогического взаимодействия: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.01 / М.Р. Даурова. – Майкоп: Изд-во Адыг. гос. ун-та, 2012. – 43 с. 

39. Деркач, А.А. Акмеология / А.А. Деркач. – М. : РАГС, 2004. – 161 с. 

40. Демкина, Е.В. Проектирование образовательного процесса вуза на основе 

ментальных характеристик современных российских студентов: дис. ... д-ра пед. 

наук: 13.00.01/ Е.В. Демкина. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2013. – 325 с.  

41. Дзейтова, М.Х. Миротворчество. Толерантность. Игры и упражнения для 

тренингов: методическое пособие для учителей и тренеров / М.Х. Дзейтова. – 

Назрань: Пилигрим, 2007. – 170 с. 



160 

 

 

42. Должностная инструкция проводника пассажирского вагона 

[Электронный ресурс]/ Организация работы – Режим доступа: 

http://www.zarabotu.ru/statyi/zheleznodorozhnyiy-transport-i-metropoliten/provodnik-

passazhirskogo-v.html 

43. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – 

СПб. : «Питер», 2007. – 368 с.  

44. Дьяченко, М.И. Психология высшей школы / М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, С.Л. Кандыбович. –Мн.: Озон, 2006. – 416 с. 

45. Ельцова, В.А.  Развитие социальной активности учащихся как фактор 

становления ценностно-ориентационной составляющей личностного 

самоопределения: автореф.дис. … канд. психол. наук / В.А. Ельцова. – Самара, 

2003. – 24 с. 

46. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация / 

В.И. Загвязинский. – М.: Изд-во «Академия», 2006. – 192с. 

47. Зазыкин, В.Г. О кризисных явлениях в акмеологии / В.Г. Зазыкин // 

Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2017. – №1 (13). – 

С. 82–90. 

48. Зайцева, Е.С. Современное состояние изучения идеологии и технологий 

психологического сопровождения [Электронный ресурс] / Е.С. Зайцева. – Режим 

доступа: http://www.inter-pedagogika.ru/shapka.php 

49. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов / 

И.А. Зимняя. – Изд.второе, доп., испр.и перераб. –М.: Логос, 2002. –384 с. 

50. Змеёв, С.И. Андрагогика. Основы теории, истории и технологии обучения 

взрослых [Электронный ресурс] / С.И. Змеёв. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Пер Сэ, 2007. – 272 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7399.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

51. Знаменская, С.В. Педагогические условия формирования 

коммуникативной культуры студентов в процессе профессиональной подготовки: 

автореф. дис. …канд.пед.наук / С.В. Знаменская. – Ставрополь, 2004. 



161 

 

 

52. Зотов, Н.Д. Нравственная активность личности: сущность и этапы 

становления / Н.Д. Зотов. – М.: Знание, 1984. – 63 с. 

53. Каган, М.С. Человеческая деятельность. Опыт системного исследования / 

М.С. Каган. –М.: Политиздат, 1974. – 328с. 

54. Каменская, Е.Н. Психология и этика делового общения / Е.Н. Каменская. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 224 с. 

55. Кан-Калик, В.А. Технология профессионально-педагогического общения 

[Электронный ресурс] / В.А. Кан-Калик. – Режим доступа: 

https://pidruchniki.com/15220122/psihologiya/kan-kalik_tehnologiya_professionalno-

pedagogicheskogo_obscheniya 

56. Карасева, С.А. Формирование готовности к самопрезентационной 

деятельности у будущих бакалавров-менеджеров: дис. … канд. пед.наук 

[Электронный ресурс] / С.А. Карасева. – Махачкала: Изд-во ДГПУ, 2013. – 254 с. – 

Режим доступа : https://dlib.rsl.ru/01006710359 

57. Карнаухова, И.Б. Поисково-исследовательская деятельность как средство 

развития творческой самодеятельности студентов в процессе профессиональной 

подготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук / И.Б. Карнаухова. – М., 2000. – 17 с. 

58. Карпов, А.В. Психология труда: учебник для бакалавров / А.В. Карпов [и 

др.]; под ред. А.В. Карпова. – 2-е изд. –М. : Изд-во Юрайт, 2016. – 350 с. 

59. Касымова, Ю.Н. Роль человеческого капитала в условиях перехода к 

экономике, основанной на знаниях [Электронный ресурс] / Ю.Н. Касымова // 

Интернет-журнал «Науковедение». –2015. – Т. 7. – №5. – Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/215EVN515.pdf. 

60. Кельперис, Г. Повышение квалификации в процессе управления 

персоналом [Электронный ресурс] / Г. Кельперис. – Режим доступа:http://www.top-

personal.ru/issue.html?1084 

61. Кирьякова, А.В. Аксиологический аспект воспитания личности / 

А.В. Кирьякова // Теоретико-методологические проблемы современного 

воспитания: Сборник научных трудов. – Волгоград: Перемена, 2004. – С.89–90. 



162 

 

 

62. Кисляков, П.А. Готовность педагога обеспечивать социальную 

безопасность субъектов образования: теоретико-методологические основы / 

П.А. Кисляков. – Шуя: ШГПУ, 2012. – 148 с.  

63. Кленина, Л.И. Совершенствование профессионализма инженеров 

энергетиков в системе дополнительного профессионального образования: дис. ... д-

ра пед. наук: 13.00.08 [Электронный ресурс] / Л.И. Кленина.– М. : Российский 

государственный социальный университет, 2012. – 374 с. – Режим доступа: 

https://dlib.rsl.ru/01005092108 

64. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. 

Климов. –М.: Академия, 2010. –304 с. 

65. Климов, С.Н. Обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования: 

учеб. пособие / С.Н. Климов, В.С. Игнатов, Н.А. Латышева. –М. : Маршрут, 2005. 

– 115 с. 

66. Князева, М.Л. Ключ к самосозиданию / М.Л. Князева. – М. : Мол. гвардия, 

1990. – 253с. 

67. Ковалев, А.Г. Психология личности / А.Г. Ковалев. – М. : Изд-во 

«Просвещение», 1965. – 289 с. 

68. Коган, А.Ф. Состав личности и некоторые ее свойства в контексте 

ситуационного анализа [Электронный ресурс] / А.Ф. Коган. – Режим 

доступа :http://frecho.narod.ru/koganA3.htm 

69. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь для студ. высш. и сред. пед. 

учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2005. – 176 с. 

70. Козырева, Е.А. Программа психологического сопровождения 

школьников, их учителей и родителей [Электронный ресурс] / Е.А. Козырева. – 

Режим доступа: http://www.hrights.ru/text/sem/Chapter3.htm 

71. Кондратьева, М.В. Исследования в области развития мотивации 

достижения в зарубежной и отечественной психологии [Электронный ресурс] / 

М.В. Кондратьева. – Режим доступа: http://student.km.ru/ref_show_frame.asp 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT_PRINT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=


163 

 

 

72. Копылова, Е.В. Сервис на транспорте (железнодорожном): учеб. пособие 

по дисциплине «Сервис на транспорте» / Е.В. Копылова, Е.Б. Куликова. – М.: 

МИИТ, 2009. – 216 с.  

73. Котиев, А. Технология психологического сопровождения [Электроны ресурс] / 

А. Котиев. – Режим доступа: http://www.pmuc.ru/jornal/number14/kotiev.htm 

74. Краюшкин, С.И.К вопросу об организации воспитательной работы в вузе 

/ С.И. Краюшкин, Л.М. Медведев// Учебно-воспитательный процесс: традиции, 

проблемы, перспективы. – М.: ВА МВД России, 2003. – С. 53–57. 

75. Крылова, Н.Б. Очерки понимающей педагогики / Н.Б. Крылова, 

Е.А. Александрова. – М.: Нар. образование (ОАО Можайский полигр. комб.), 

2003.– 441 с. 

76.  Куваева, А.А. Акмеологическое содержание конкурентоспособности 

личности педагога / А.А. Куваева, С.А. Хазова, Ф.Р. Хатит // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия «Педагогика и психология».– 2015. – Вып. 

1 (157).– С.43–53. 

77. Кузнецов, В.В. Корпоративное образование: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.В. Кузнецов. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. 

ун-та, 2010. – 227 с. 

78. Кузьмина, Н.В. Предмет акмеологии / Н.В. Кузьмина. –СПб. : 

Политехника, 2002. – 189 с. 

79. Куликова, Л.Н. Проблемы саморазвития личности / Л.Н. Куликова. – Изд. 

2-е, испр. и доп. – Благовещенск : Благовещенский государственный 

педагогический университет, 2001. – 342 с.  

80. Кульневич, С.В. Педагогика личности от концепций до технологий: учеб.-

практ. пособие / С.В. Кульневич. – Ростов н/Д : Учитель, 2001. – 159 с. – 

(Педагогика нового времени). 

81. Лабунская, В.А. Психология затрудненного общения: теория, методы, 

диагностика, коррекция: учеб. пособие / В.А. Лабунская. – М.: Академия, 2001. – 

288 с. 



164 

 

 

82. Лаварсланова, М.Г. Проблемы нравственно–правового воспитания 

студентов в условиях современного вуза [Электронный ресурс] / 

М.Г. Лаварсланова. – Режим доступа: http://www.dgpu.info/index.php 

83. Лаврентьев, Г.В. Инновационные обучающие технологии в 

профессиональной подготовке специалистов [Электронный ресурс] / 

Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева. – Режим доступа: 

http://www.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part1/chapter1/1_4.html 

84. Лапидус, Б.М. Корпоративный университет ОАО «РЖД» [Концепция 

создания системы дополнительного корпоративного образования руководящего 

состава ОАО «РЖД»] / Б.М. Липидус // Железнодорожныйтранспорт. – 2009. –№5. 

– С.22–26. 

85. Лапшова, Е.С. Развитие эмпатии студентов гуманитарных факультетов 

(на материале английского языка): практикум / Е.С.Лапшова. – Самара : Изд-во 

«Универсгрупп», 2005. – 72 с. 

86. Лебедева, И.В. Воспитание культуры конкурентных взаимодействий у 

обучающихся колледжа: дис. …канд. пед. наук [Электронный ресурс]/ И.В. Лебедева. – 

Майкоп, 2015. – 199 с. – Режим доступа : http://www.adygnet.ru/sites/default/files/_doc.pdf. 

87.  Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. –

М. :Смысл, Академия, 2004. – 320 с. 

88. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение, динамика / Д.А. 

Леонтьев.– Третье доп. изд. – М.: Смысл, 2007. – 512 с. 

89. Леонтьев, А.М. Акмеологический подход как фактор повышения качества 

профессиональной подготовки будущего учителя безопасности жизнедеятельности: 

дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 [Электронный ресурс]/ А.М. Леонтьев. – Майкоп : 

Адыгейский государственный университет, 2007. – 217 с.– Режим доступа : 

https://dlib.rsl.ru/01003393611 

90. Леонтьев, А.М. Акмеологический подход как фактор повышения качества 

профессиональной подготовки будущего учителя безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]/А.М. Леонтьев. – Майкоп, 2007. – 26 с. – Режим доступа : 

http://nauka-pedagogika.com 



165 

 

 

91. Лийметс, Х.Й. Как воспитывает процесс обучения? / Х.Й. Лиймес. –М. : 

Знание, 1982. –96 с. 

92. Малахова, О.Ю. Векторы подготовки конкурентоспособного специалиста 

в контексте реализации клиентооринтированности ОАО «РЖД» на основе 

формирования корпоративных компетенций / О.Ю. Маланчева, С.Н. Маланчева, 

А.П. Иванова // Междисциплинарное взаимодействие в контексте подготовки 

специалистов железнодорожной отрасли: монография / О.А. Артемова, А. А. 

Архипов, С.А. Банников [и др.]. – Самара; Оренбург : СамГУПС, 2017. – 126 с. 

93. Мамакина, И.А. Формирование когнитивного компонента здоровье-

сберегающей компетентности студентов факультета физической культуры вуза 

средствами современных образовательных технологий: дис. канд. пед. наук: 

13.00.08 [Электронный ресурс]/ И.В. Мамакина. – Ульяновск : Ульян. гос. ун-т, 

2013. – 291 с. –Режим доступа : https://dlib.rsl.ru/01006711047 

94. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : 

Знание, 1996. – 308 с. 

95. Мачехина, О.Н. Педагогические условия развития социальной 

компетентности старшеклассников: проектно-контекстный подход: автореф.дис. 

… канд. пед. наук / О.Н. Мачехина. – М., 2007. – C.15. 

96. Мерлин, В.С. Психология индивидуальности: избранные 

психологические труды / В.С. Мерлин ; под ред. Е.А. Климова. – М.: МОДЭК, 2005. 

– 544 с. 

97. Митина, Л.М. Психология развития конкурентоспособности личности / 

Л.М. Митина. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж : Изд-

во НПО «МОДЭК», 2002. – 400с. 

98. Митрякова, Л.Г. Спутник проводника / Л.Г. Митрякова. – М. :Федеральная 

Пассажирская Дирекция, 2007. 

99. Мухина, В.С. Развитие, воспитание и психологическое сопровождение 

личности в системе непрерывного образования: концепция и опыт работы ИРЛ РАО 

/В.С. Мухина, В.А. Горянина // Воспитание и развитие личности: 



166 

 

 

матер.междунар.науч.-практ. конф. / Под ред. В.А. Горяниной. – М., 1997. – С. 4–12. 

100. Мыльникова, С.А. Корпоративное обучение как форма повышения 

квалификации педагогов [Электронный ресурс] / С.А. Мыльникова. – Режим 

доступа:http://www.emissia.org/offline/2005/ 982.htm 

101. Николаева, Л.П. Формирование социально-профессиональной 

ответственности студентов железнодорожного техникума: автореф.дис. … канд. 

пед.наук / Л.П. Николаева. – Оренбург: Изд-во Оренбургского государственного 

университета, 2013. – 24 с. 

102.  Нудько, В.А. Формирование гуманистических ценностных ориентаций 

студентов (на примере изучения иностранного языка в вузе): автореф. дис. … канд. 

пед. наук / В.А. Нудько. – Ульяновск, 2006. 

103. Основная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих служащих по профессии 43.01.06 «Проводник на железнодорожном 

транспорте» / БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум». – 

Волгоград: Изд-во ВИИТ, 2015. 

104  Орлов, Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера: Беседы 

психолога со старшеклассниками / Ю.М. Орлов. – М. : Просвещение, 1987. – 224 с. 

105. Осухова, Н.Г. Психологическое сопровождение личности в период 

адаптации к жизненным изменениям. Профориентация и психологическая 

поддержка – новые возможности занятости / Н.Г. Осухова // Профориентация и 

психологическая поддержка – новые возможности занятости: тез. докл. межрегион. 

науч-практ. конф. – М. : Красная площадь, 1996. – С. 103–105. 

106. Отчет о результатах самообследования Негосударственного 

образовательного учреждения «Санкт-Петербургская акмеологическая академия» 

(институт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akme.edu.ru/page.php. 

107. Павлова, Т.А. Формирование профессионально важных качеств 

проводников пассажирских вагоновв процессе их деятельности: автореф.дис. … 

канд.психол.наук / Т.А. Павлова. – М.: Изд-во ВНИИТЭ, 2011. – 26 с. 



167 

 

 

108. Павлова, Т.А. Оценка готовности проводников к корректному 

взаимодействию с пассажирами / Т.А. Павлова // Российский психологический 

журнал. – 2011. – № 5. – С. 63–65. 

109. Павлова, А.М. Психология труда: учеб. пособие / А.М. Павлова //  под 

ред. Э.Ф. Зеера. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008. 

– 156 с. 

110. Панкрухин, А.П. Диагностика и развитие лидерских способностей 

[Электронный ресурс] / А.П. Панкрухин. – Режим доступа: 

http://www.elitarium.ru/2007/08/27/razvitie_liderskikh_sposobnostejj.html 

111. Парахина, О.В. Проблемы и опыт профессионального воспитания 

будущего специалиста-медика в воспитательной системе ССУЗа / О.В. Парахина // 

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. – 2012. – Т. 18. – С. 110–114. 

112. Педагогика: учеб. пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. 

Шиянов. – М.: Академия, 2002. – 576с. 

113. Платонов, К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. –М., 

1986. –Гл.6. 

114. Педагогическая поддержка ребенка в образовании: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, Е.А. Александрова [и 

др.] // под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М., 2006. 

115. Погорелая, О.В. Конкурентоспособность как фактор эффективности в 

структуре железнодорожной отрасли / О.В. Погорелая // Междисциплинарное 

взаимодействие в контексте подготовки специалистов железнодорожной отрасли: 

монография / О.А. Артемова, А.А. Архипов, С.А. Банников [и др.]. – Самара; 

Оренбург : СамГУПС, 2017. – 126 с. 

116. Проводник пассажирских вагонов: учебник для нач. проф. образования / 

З.М. Болотин, Н.Л. Травина, В.В. Соломатин. –М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 

320 с. 



168 

 

 

117. Профессиональная характеристика проводника [Электронный ресурс]/ 

СЦБИСТ. – Режим доступа: http://scbist.com/zh-d-stati/12694-professionalnaya-

harakteristika-provodnika.html 

118. Псарева, О.А. Проявление негативных функциональных состояний 

трудовой деятельности проводников пассажирских вагонов ближнего и дальнего 

следования/ О.А. Псарева, Н.В. Суворова// Междисциплинарное взаимодействие в 

контексте подготовки специалистов железнодорожной отрасли: монография / О.А. 

Артемова, А.А. Архипов, С.А. Банников [и др.]. – Самара; Оренбург : СамГУПС, 

2017. – 126 с. 

119. Психологические основы формирования личности в педагогическом 

процессе: пер. с нем. / под ред. А. Коссаковски [и др.].– М. : Педагогика, 1981. – 

224с. 

120. Рачек, С.В. Системное управление трудовым потенциалом современного 

предприятия: монография / С.В.Рачек. – Екатеринбург :УрГУПС, 2001. 

121. Рева, Г.В. Формирование акмеологической направленности личности 

будущего учителя (на примере учителя музыки): автореф. дис. …канд.пед.наук / 

Г.В. Рева. –Майкоп, 2002. – 24 с. 

122. Резниченко, М.Г. Введение в педагогическую деятельность: учеб. 

пособие / М.Г. Резниченко. – Самара: Изд-во СГПУ, 2003. – 132 с. 

123. Резяпова, Р.А. Психологические аспекты нравственного воспитания 

молодежи в среднем профессиональном учебном заведение [Электронный ресурс] 

/ Р.А. Резяпова.– Режим доступа:http://l-i-b.info/index.php 

124. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. –СПб. : 

Питер, 2002. – 520 с. 

125. Руль, Л.И. Формирование коммуникативных умений в становлении 

личности будущего педагога [Электронный ресурс] / Л.И. Руль. – Режим доступа: 

http://avpu.pomorsu.ru/proect/sbornik2005/090.htm 

126. Самсоненко, Л.С. Психологическое сопровождение компетентностного 

подхода. Понятие психолого-педагогического сопровождения» по М.Р. Битяновой 



169 

 

 

[Электронный ресурс] / Л.С. Самсоненко, Л.Ю. Колтырева. – Режим доступа: 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/psy/komp.htm 

127. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. 

Селевко. – Т.1, 2. – М.: Народное образование, 2008. – 256с. 

128. Сенашенко, В.С. Индивидуализация учебного процесса как основа 

обновления характера и видов профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы [Электронный ресурс] / В.С. Сенашенко, О.В. Богословская. – 

Режим доступа: http://www.conf.muh.ru/071227/thesis_Senashenko2.htm 

129. Сергеева, С.В. Воспитательная работа со студентами-заочниками – 

важная составляющая учебного процесса / С.В. Сергеева // ВУЗ. XXI век: Научно-

информ. вестник. Вып. 4. Западно-Уральский институт экономики и права. – 

Пермь, 2002. – С. 55–58. 

130. Сериков, В.В. Проблема целостности образовательных систем / 

В.В. Сериков.– Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. – 2017. – № 3 (116). – С. 14–20. 

131. Сластенин, В.А. Введение в педагогическую аксиологию: учеб. пособие 

для студ.высш.пед.учеб.заведений / В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2003. – 192 с. 

132. Слюсарев, Ю.В. Психологические сопровождение как фактор 

активизации саморазвития личности: автореф. дис. … канд. психол. наук / Ю.В. 

Слюсарев. – СПб., 1992. – 16 с. 

133. Соколов, В.М. Биоэтика и нравственные императивы формирования 

социально–профессиональной ответственности современного поколения 

молодежи: автореф. дис. …канд.филос.наук / В.М. Соколов. – Уфа, 2007. – 20 с. 

134. Сопильняк, Ю.Н. Педагогическое сопровождение профессиональной 

подготовки специалистов в области правоохранительной деятельности: дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.08 [Электронный ресурс] / Ю.Н. Сопильняк. – Майкоп: Адыг. 

гос. ун-т, 2007. – 253 с. – Режим доступа : https://dlib.rsl.ru/01003348130 

135. Сорокун, П.А. Основы психологии / П.А. Сорокун. – Псков: ПГПУ, 2005. 

– 312 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28998251
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472590
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472590
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472590&selid=28998251


170 

 

 

136. Сорочан, В.В. Психология профессиональной деятельности: конспект 

лекций / В.В. Сорочан. – М.: МИЭМП, 2005. – 70 с. 

137. Стеганцев, А. Развитие психологической стрессоустойчивости как необходимый 

фактор подготовки квалифицированного психолога-практика [Электронный ресурс] / А. 

Стеганцев. – Режим доступа: http://www.holos.spb.ru/texts/stressu.htm 

138. Столович, Л.Н. «Золотое правило» нравственности как общечеловеческая 

ценность / Л.Н. Столович // Звезда. – 2008. – № 2. – С.205–214. 

139. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов / 

А.М. Столяренко. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 431с. 

140. Столяренко, Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д : 

Изд-во «Феникс», 2004. – 672с. 

141. Стратегия развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 

2015 года [Электронный ресурс] / Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 31.08.2009 

г. № 1819 р. – Режим доступа: http://scbist.com/scb/uploaded/raspor-rzd/270-ot-6-

avgusta-2012-g-n-1598r-1.htm 

142. Тарарышкина, М.А. Формирование профессионально-личностной 

культуры студентов в образовательном процессе высшей медицинской школы: дис. 

... канд. пед. наук: 13.00.01 [Электронный ресурс] / М.А. Тарарышкина. – М., 2007. 

– 180 с. – Режим доступа: https//dlib.rsl.ru/01003310327 

143. Тарасова, Е.О. Психолого-педагогическая диагностика профессионально 

важных личностных качеств: учеб. пособие / Сост. Е.О. Тарасова. – Сызрань: ф-л Самар. 

гос. техн. ун-т, 2010. – 128 с. 

144. Тихоненков, Н.И. Представление о воспитательной работе в вузе [Электронный 

ресурс] / Н.И. Тихоненков. – Режим доступа: http://vspu.ru/students/institut-

kuratorstva/publikacii/kuratorskaya-deyatelnost-prepodavatelya-vuza/predstavlenie-o-vospitatelnoi-

rabote-v-vuze 

145. Тренинг развития жизненных целей / М.А. Алиева, Т.Г. Гришанович, 

Л.В. Лобанова, Н.Г. Травникова, Е.Г. Трошихина // Под ред. Е.Г. Трошихиной. – 

СПб.: Речь, 2006. – 216 с. 



171 

 

 

146. Тулегенова, А.Г. Некоторые психолого-педагогические условия оптимизации 

учебно-воспитательного процесса [Электронный ресурс] / А.Г. Тулегенова. – Режим 

доступа: http://www.crimea.edu/tnu/magazine/scientist/edition3/ n03019.html 

147. Тутарищева, С.М. Формирование готовности будущих специалистов к 

научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере: на примере 

специальности – юриспруденция: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 [Электронный ресурс] / 

С.М. Тутарищева. – Майкоп, 2006. – 188 с. – Режим доступа: https://dlib.rsl.ru/01002977776 

148. Филатов, А.И. Психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения [Электронный ресурс] / А.И. Филатов. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/43181 

149. Филатова, М.Н. Воспитание и толерантность. Из опыта Российского 

государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина / М.Н. Филатова // 

Высшее образование сегодня. – 2002. – №11. – С.12–19. 

150. Филиппова, М.Ю. Правовое регулирование дисциплины труда 

работников железнодорожного транспорта Российской Федерации: автореф. дис. 

…канд.юрид.наук / М.Ю. Филиппова. – М., 2009. – 24 с. 

151. Фонарев, А.Р. Психологические особенности личностного становления 

профессионала / А.Р. Фонарев. – М. : Изд-во Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – 560 с. 

152. Хабаева, Л.А. Психолого-акмеологические условия и факторы 

формирования профессиональной мотивации в структуре профессионального 

самосознания личности студента вуза [Электронный ресурс] / Л.А. Хабаева. – 

Режим доступа: http://www.viu-online.ru/science/publ/bulletin7 

153. Хазова, С.А. Психолого-педагогические условия организации 

аксиологического подхода в подготовке будущих педагогов [Электронный ресурс] / С.А. 

Хазова. – Режим доступа: http://www.fan-nauka.narod.ru/2008-1.htmlhttp://lib2.znate.ru 

154. Хазова, С.А. Развитие конкурентоспособной личности в системе 

образования: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01, 13.00.08 [Электронный ресурс] / С.А. 

Хазова. – Майкоп: Адыг. гос. ун-т, 2011. – 696 с.  – Режим доступа: 

https://dlib.rsl.ru/01005088430 



172 

 

 

155. Хазова, С.А. Формирование опыта профессионально-творческого 

мышления у будущих специалистов по физической культуре и спорту: дис. ... 

канд.пед. наук: 13.00.08 [Электронный ресурс] / С.А. Хазова. – Майкоп : Адыг. гос. 

ун-т., 2004. – 202 с. – Режим доступа :https://dlib.rsl.ru/01002739343 

156. Хазова, С.А. Развитие конкурентоспособности специалистов по 

физической культуре и спорту в процессе профессиональной подготовки 

[Электронный ресурс]: монография / С.А. Хазова. – Майкоп: АГУ, 2011. – 1 

электрон.опт.диск (CD-ROM); 12 см. 

157. Хазова, С.А. Поликультурная компетентность педагога [Электронный 

ресурс]: электронное научное издание (монография) / С.А. Хазова, Ф.Р. Хатит. – 

Майкоп : ЭлИТ, 2015. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. 

158. Хазова, С.А. Технологические основы подготовки конкурентоспособных 

специалистов по физической культуре и спорту /С.А. Хазова // Вестник Адыгейского 

государственного университета. –2011. – Вып. 1 (72). – С.211–218. 

159. Харьков, Ю.А. Направления психолого-педагогического сопровождения 

в условиях модернизации образования [Электронный ресурс] / Ю.А. Харьков, 

А.И. Филатов. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/47835 

160. Чернышова, Л.И. Роль трудового потенциала работников в обеспечении 

конкурентоспособности предприятий железнодорожного транспорта / Л.И.Чернышова// 

В сб. «Актуальные проблемы развития экономики современного предпринимательства». 

– 2010. – С. 72–75. – Режим доступа: http://bgscience.ru/lib/10639 

161. Чудновский, В.Э. Смысл жизни и личность / В.Э.Чудновский // 

Психологические проблемы смысла жизни и акме: Электронный сборник 

материалов XX симпозиума / под ред. Г.А. Вайзер, Н.В. Кисельниковой, Т.А. 

Поповой – М.: ФГБНУ «Психологический институт РАО», 2015. – С.74–80. 

162. Чудновский, В.Э. Роль смысложизненных ориентации и акме в 

профессиональной деятельности (опыт теоретико-экспериментального 

исследования) / В.Э.Чудновский, А.А.Бодалев, Г.А.Вайзер [и др.] // 

Психологический журнал. – 2004. – Т.25. – №1. 



173 

 

 

163. Шадрова, Е.В. Формирование субъектной позиции подростка в 

воспитательном пространстве детского дома : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.01/ Е.В. Шадрова. – Кострома: Костром. гос. ун-т им. Н.А. Некрасова, 2010. 

– 23 с. 

164. Шапарь, В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь, 

В.Е. Россоха, О.В. Шапарь; под общ. ред.В.Б. Шапаря. –Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

–808с.  

165. Шуняев, А.В. Качество рабочей силы как фактор повышения её 

конкурентоспособности: автореф. … канд.экон.наук / А.В. Шуняев. – М. : Изд-во 

НОУ «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», 2015. – 24 

с. 

166. Якобсон, П.М. Психологические компоненты и критерии становления 

зрелой личности / П.М. Якобсон // Психология личности в трудах отечественных 

психологов / Сост. Л.В. Куликов. – СПб. : Питер, 2001. – С. 188–193.  

167. Яковлева, Н.В. Исследование феноменологической модели 

метакомпетентности / Н.В. Яковлева // Ярославский психологический вестник. – 

2005. – № 14. – С. 14–27. 

168. Якушева, Ф.З. Проблемы коммуникативных способностей и их развитие в 

процессе преподавания гуманитарных дисциплин в технических вузах [Электронный ресурс] 

/ Ф.З. Якушева. – Режим доступа: http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2005/issue1/Edu3.html 

169. Analytical survey Distance Education for the Information Society: Policies, 

Pedagogy and Professional Development. Moscow 2000, 86 pp. 

170. Holland J.L. Making vocation chooces: A theory of vocational personalities 

and enveronments.- Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, 1987. 

171. Parsons T. and others. Family, Socialization and Integration Process. Chicago, 

Free Press, 1955. 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23507696
https://elibrary.ru/item.asp?id=23507696
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34072867
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34072867&selid=23507696


174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

Приложение 1 

 

Описание сущности характерологических личностных качеств –  

ПВК проводника пассажирских вагонов 

1. Нравственные:  

– гуманизм – человечное, доброжелательное, бережное, отзывчивое 

отношение к людям;  

– порядочность – следование нравственным нормам общества, честность, 

верность слову, надежность в отношениях и деятельности, ответственность за свое 

поведение, действия и слова, неспособность совершать подлые и 

антиобщественные поступки (Морфологический тест жизненных ценностей 

В.Ф. Солопова, Л.В. Карпушина – шкала духовного удовлетворения, в том числе, в 

сфере профессиональной жизни); 

– честность – прямота, искренность в отношениях и поступках;  

– моральная устойчивость – следование твердым моральным принципам, 

постоянство в нравственных отношениях;  

– добросовестность – честное выполнение своих обязанностей, обязательств;  

– отзывчивость – легкость в отклике на чужие нужды, готовность помочь;  

– доброта, доброжелательность – желание добра людям, готовность 

содействовать их благополучию. 

2. Коммуникативные и эмпатические:  

– толерантность – уважение других культур, принятие чужого мнения, 

терпимость к инакомыслию и инакочувствованию, дружелюбие и 

доброжелательность, интернационализм, способность к коллективной работе и 

заинтересованность в ней (Методика диагностики общей коммуникативной 

толерантности В.В. Бойко); 

– эмпатия – способность постигать, чувствовать и переживать 

эмоциональные состояния другого человека (Методика диагностики уровня 

эмпатических способностей В.В. Бойко);  
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– тактичность – чувство меры, создающее умение вести себя в обществе, не 

задевать достоинства людей (Модифицированная методика И.В. Страхова); 

– вежливость – соблюдение правил приличия в общении, учтивость;  

– речевая культура, умение слушать – грамотная речь, внимательность к 

собеседнику;  

– чуткость – отзывчивость, готовность отозваться на чужие нужды, 

сочувствие, способность легко понимать людей,  

– коммуникабельность – общительность (способность легко входить в 

общение), контактность, способность адаптироваться к собеседникам, 

дружелюбие, умение завязывать и поддерживать нужные контакты, 

взаимодействовать с людьми и др. (Методика оценки потребности в общении А.Н. 

Сухова и А.А. Деркача; Самоактуализационный тест – САТ – Л.Я. Гозмана, 

субшкала контактности; Методика «Q–сортировка» В. Стефансона, шкала 

общительности; Методика оценки уровня коммуникабельности Н.В. Тамарской и 

А.А. Власовой; Методика изучения коммуникативных и организаторских 

склонностей (тест КОС) Б.А. Федорикина, В.В. Синявского, коммуникативная 

шкала шкала). 

3. Организаторские:   

– требовательность к себе – строгость относительно самого себя, 

направленность на выполнение своих обязанностей, долга; 

– самокритичность – стремление оценивать свое поведение, умение 

вскрывать свои ошибки и недостатки; 

– способность принимать решения – способность самостоятельно решать 

проблемы, брать на себя ответственность за свои действия и их последствия;  

– организованность – последовательность, пунктуальность, планомерность и 

упорядоченность деятельности, самодисциплина, сосредоточенность (Тест 

«Организованный ли вы человек» Щебетенко; Методика изучения 

коммуникативных и организаторских склонностей (тест КОС) Б.А. Федорикина, 

В.В. Синявского, организационная шкала). 

4. Морально – волевые:  
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– ответственность – обязательность в выполнении своих обязанностей, 

необходимость отвечать за свои действия, сознательное выполнение моральных 

принципов, правовых норм, профессиональных обязанностей; 

– эмоциональная устойчивость – постоянство в проявлениях чувств, 

способность сохранять эмоции (Методика многофакторного исследования 

личности Р. Кэттелла (№ 105, 16PF – опросник) – фактор С «эмоциональная 

неустойчивость – эмоциональная устойчивость»); 

– решительность – твердость и непреклонность в поступках, действиях, 

отсутствие колебаний; 

–– терпеливость – способность стойко, упорно переносить что–либо или с 

чем–либо мириться;  

– уравновешенность – спокойствие, ровность в отношениях и поведении 

(Методика многофакторного исследования личности Р. Кэттелла (№ 105, 16PF– 

опросник) – фактор Q3 «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль»; Тест 

«Способность самоуправления» Л.Д. Столяренко);  

– уверенность в себе – отсутствие сомнений в своих силах (Методика 

многофакторного исследования личности Р. Кэттелла (№ 105, 16PF – опросник) – 

фактор О «уверенность в себе – тревожность»). 
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Приложение 2 

 

Анкета 

1. Можете ли Вы сказать, что Ваши личностные качества соответствуют 

требованиям, предъявляемым к личности проводника пассажирских вагонов 

обществом и профессиональной деятельностью? 

2. Можно ли назвать Вашу мотивацию профессионального выбора и 

получения профессионального образования оптимальной для будущей 

эффективной профессиональной деятельности? 

3. Какие личностно–характерологические качества Вам необходимо 

совершенствовать, а какие – нейтрализовать для того, чтобы стать хорошим 

проводником пассажирских вагонов? 

4. Какие интересы Вам необходимо развивать, какие ценности следует 

освоить для того, чтобы стать хорошим проводником пассажирских вагонов? 

5. Из четырех нижеприведенных утверждений выберите и отметьте то, с 

которым в наибольшей степени согласны: 

а) Я готов к самосовершенствованию необходимых для проводника 

пассажирских вагонов ПВК и к участию в развивающих мероприятиях (3 балла). 

б) Я склонен самостоятельно воспитывать в себе необходимые для 

проводника пассажирских вагонов ПВК (2 балла). 

в) Я не готов к самовоспитанию, но готов участвовать в воспитательных 

мероприятиях (2 балла). 

г) Я не собираюсь заниматься самовоспитанием ПВК и участвовать в 

воспитательных мероприятиях (1 балл). 
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Приложение 3 

 

Методика оценки уровня развития характерологических качеств 

 

1. Критерий, оценивающий когнитивный параметр ПВК – контент–анализ 

результатов письменного и / или устного опроса. Вопросы строятся по принципу: 

«Что собой представляет такое качество, как ____ (название качества)? По каким 

признакам можно судить о наличии у человека данного качества (название 

качества)? В каких ситуациях профессиональной деятельности особенно 

необходимо проявлять данное качество и почему (название качества)? (приведите 

примеры)». 

2. Критерий, оценивающий эмоционально–оценочный параметр ПВК – 

анкетирование, вопросы анкеты строятся по принципу: 

2.1 Для оценки степени признания гипотетической важности качества –  

 «Насколько важно проводнику пассажирских вагонов обладать таким 

качеством, как ___ (название качества) для того, чтобы его профессиональная 

деятельность была эффективной?» 

Варианты ответов:  

а) – очень важно – его выбор свидетельствует о понимании респондентом 

гипотетической социальной / профессиональной значимости качества, 

б) – затрудняюсь с ответом – его выбор свидетельствует о недостаточно 

сознательном отношении респондента к исследуемой проблеме, в этом случае 

необходимо повторное анкетирование, 

в) – не важно – его выбор свидетельствует о недопонимании респондентом 

гипотетической социальной / профессиональной значимости качества. 

2.2 Для оценки степени личностной значимости качества для респондента – 

задание: определить степень согласия с высказываниями: 

«Я считаю, что данное качество (название качества) помогает мне (либо 

может мне помочь) эффективно взаимодействовать с субъектами 
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профессиональной деятельности (с пассажирами), добиваться успеха в 

деятельности. 

Если данное качество (название качества) у меня не достаточно развито, то я 

готов приложить серьезные усилия для его совершенствования, поскольку это 

важно для эффективности профессиональной деятельности». 

Варианты ответов: 

а) совершенно согласен – его выбор свидетельствует о личностной 

значимости качества для респондента, 

б) не могу однозначно согласиться, все зависит от ситуации – его выбор 

свидетельствует о неопределенном отношении респондента к качеству, не полном 

признании его значимости, 

в) абсолютно не согласен – его выбор свидетельствует об отрицании 

респондентом личностной значимости качества. 

3.Критерий, оценивающий деятельностно–поведенческий параметр ПВК – 

самооценка на диагностическим этапе, экспертная оценка в конце развивающего 

этапа. 

Самооценка осуществляется путем знакомства студентов с сущностью 

качеств (приложение 1) и в определении степени проявления данного качества в 

собственном поведении: 

3 балла – качество проявляется практически всегда, 

2 балла – качество проявляется ситуативно, иногда, 

1 балл – качество практически не проявляется (проявляется редко). 

При осуществлении экспертной оценки учитывается мнение куратора, 

ведущих преподавателей и однокурсников. Экспертиза проводится отдельно по 

каждому качеству и заключается в определении варианта проявления качества в 

поведении / деятельности объекта оценки. Варианты оценки прямо соответствуют 

вариантам значения критерия:  

а) стабильное проявление качества в учебно–практической / 

профессиональной деятельности (3 балла), 
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б) не стабильное проявление качества, преимущественно, в учебно–

практической деятельности (2 балла), 

в) качество практически не проявляется (1 балл). 

Для эмоционально–оценочного параметра выводится средний по двум 

показателям балл. 
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Приложение 4 

 

Методика оценки уровня развития профессиональной мотивации 

 

1. Критерий, оценивающий когнитивный параметр ПВК: контент–анализ 

результатов опроса; вопросы касаются содержания профессиональной этики, 

педагогическая оценка ответов осуществляется в соответствии со значениями 

критерия. 

2. Критерий, оценивающий эмоционально–оценочный параметр ПВК: 

самооценка, письменный опрос, экспертная оценка. 

2.1. Доминантность профессиональных интересов, целей и ценностей 

оценивается посредством контент–анализа результатов опроса. Вопросы 

формулируются следующим образом: 

а) Почему Вы решили стать проводником пассажирских вагонов? Чем 

вас заинтересовала эта профессия? (причины профессионального выбора). 

б) Считаете ли Вы важным хорошо учиться? Почему вы стремитесь 

получить специальное образование? (причины профессионального образования).  

в) Хотите ли вы стать хорошим проводником пассажирских вагонов? 

Почему Вы хотите (не желаете) стать настоящим профессионалом? Что для Вас 

главное в труде проводника, в профессиональной деятельности? (причины 

профессиональной деятельности). 

В зависимости от характера названных причин выбора профессии, получения 

профессионального образования и осуществления профессиональной 

деятельности ответы респондентов оцениваются в 1 – 3 балла: 

3 балла – среди названных причин более половины соотносимы с 

профессиональными ценностями  и интересами; 

2 балла – менее половины из названных причин профессионального выбора, 

деятельности, образования соотносимы с профессиональными интересами и 

ценностями; 
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1 балл – случаи названия причин, соотносимых с профессиональными 

интересами и ценностями, единичны либо отсутствуют. 

2.2. Степень эмоциональной позитивности как эмоционально–оценочного 

параметра определяется путем самооценки студентами своих чувств, ощущений, 

переживаний, испытываемых от предвкушения (для исходного исследования) и в 

процессе учебно–практической / профессиональной деятельности и 

корректируется педагогами с учетом собственных наблюдений (выражение лица, 

мимика, реплики и т.п.); общая оценка выводится как среднее арифметическое 

результатов самооценки и экспертной оценки за некоторый период (от месяца до 

семестра).  

Для самооценки респондентам предлагается выбрать один из вариантов 

описания эмоционального состояния: 

– испытываю большое удовольствие, мне интересно, работа захватывает 

меня (3 балла), 

– не испытываю ни особенного удовольствия, ни неприятных чувств, 

скучновато (2 балла), 

– мне абсолютно не интересно, испытываю отрицательные эмоции (1 

балл). 

3. Критерий, оценивающий деятельностно–поведенческий параметр ПВК, 

диагностируется посредством анкетирования и контент–анализа «древа целей» 

респондентов. 

3.1. Выраженность профессиональных целей среди жизненных целей 

студентов определяется путем анализа построенных ими иерархий жизненных и 

профессиональных целей и обобщенной иерархии целей. Задание заключается в 

следующем. Обследуемым предлагается: 

– схематично изобразить «Древо жизненных целей»; 

– схематично изобразить «Древо профессиональных целей»; 

– объединить оба «древа», оставив наиболее важные жизненные и 

профессиональные цели (количество целей, выбранных из каждого «древа», не 

лимитируется); 
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– оценить по десятибалльной шкале личную значимость каждой цели 

(возможна одинаковая оценка нескольких целей). 

При оценке степени выраженности профессиональных целей учитывается 

количество таковых в объединенном «Древе целей» и средний балл самооценки 

студентами их личной значимости: 

3 балла – в объединенном «Древе целей» не менее 60% профессиональных 

целей, средний балл их значимости от 7 до 10 баллов; 

2 балла – в объединенном «Древе целей» присутствуют от 20% до 60% 

профессиональных целей, средний балл их значимости от 4 до 6 баллов; 

1 балл – профессиональных целей в объединенном «Древе целей» менее 

20% (могут отсутствовать), средний балл их значимости от 1 до 3 баллов. 

(Возможны промежуточные оценки: 0,5 баллов – при полном отсутствии 

профессиональных целей в объединенном «Древе целей» и/или при их нулевой 

личной значимости; 1,5 баллов – при меньшем количестве профессиональных 

целей по сравнению с 2-х балльным либо при их меньшей личной значимости; 2,5 

– при меньшем количестве профессиональных целей по сравнению с 3-х балльным 

либо при их меньшей личной значимости). 

3.2. Перспективность профессиональных интересов оценивается 

посредством анкетирования. 

От респондентов требуется ознакомиться с рядом утверждений и выбрать 

один из трех вариантов, соответствующий их отношению к данному утверждению: 

а) совершенно согласен (верно), б) возможно (не совсем верно), в) не согласен (не 

верно).   

1. Я хотел бы всю жизнь посвятить работе проводника пассажирских вагонов 

(а,б,в). 

2. Я уже представляю, как буду работать проводником пассажирских вагонов 

(а,б,в). 

3. Я примерно представляю, какие задачи и каким образом буду решать в 

процессе профессиональной деятельности (а,б,в). 

4. Практический опыт поможет мне в будущей работе (а,б,в). 
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5. Я часто думаю о том, как правильнее строить взаимоотношения с 

коллегами, пассажирами (а,б,в). 

6. Я уже начал собирать свою профессиональную библиотеку (а,б,в). 

7. Я стараюсь за время учебы узнать как можно больше, чтобы стать хорошим 

проводником пассажирских вагонов (а,б,в). 

8. Я стараюсь овладеть самыми разнообразными навыками, которые мне 

помогут в труде (а,б,в). 

9. Я всегда стараюсь найти дополнительную информацию по разным 

профессиональным вопросам, чтобы лучше подготовиться к профессиональной 

деятельности (а,б,в). 

10. Готовясь к семинарским и практическим занятиям, я всегда стараюсь 

понять, как те или иные знания помогут мне в работе, как я смогу их использовать 

(а,б,в). 

Обработка результатов: каждый выбранный вариант «а» оценивается в 2 

балла, «б» – в 1 балл, «в» - 0 баллов; интервал оценок – 0-10 баллов. В зависимости 

от количества выбранных вариантов «а», присваивается: 

                   3 балла – 8–10 раз (более 70%) 

                    2 балла – 5–7 раз (от 50 до 70%) 

                    1 балл   – 1–4 раза (менее 50%) 

Для эмоционально–оценочного и деятельностно–поведенческого параметров 

выводятся средние по двум показателям баллы. 

 

 

 

 

 


