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ORGANIZATIONAL BASES OF FORMATION  
OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES  

OF PASSENGER CAR ATTENDANTS
Abstract. Important result of vocational training of experts, including passenger 

car attendants, is formation at them of professionally important personal qualities. 
Achievement of the specified result within traditionally organized educational 
process is limited as a result of various factors. One of such factors is incompleteness 
of scientific knowledge of theoretical methodological and substantial technological 
bases of formation of professionally important qualities at future experts, namely: 
at future passenger car attendants. The paper presents the author’s approach to the 
organization of psychological and pedagogical support of formation of professionally 
important qualities at future passenger car attendants. Its novelty lies in allocation 
of invariant and variable parameters not only depending on relevant degree of 
formation of required qualities, but also on an organizational form of vocational 
training of the specified experts.



– 34 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

Keywords: professionally important qualities, passenger car attendants, 
psychological and pedagogical support, variable parameters.

Обретение профессиональной 
идентификации, построение долго-
срочной жизненной и профессио-
нальной перспективы, определение 
направлений и способов самосовер-
шенствования и т.п. всегда являлись 
важнейшими задачами не только 
для молодых людей, входящих во 
взрослую жизнь [1], но и для взрос-
лых людей. Идеи гуманной педаго-
гики и личностно-ориентированного 
образования находят свое воплоще-
ние в различных теориях и методи-
ках, ориентированных на помощь 
личности в профессиональном само-
определении и саморазвитии. Одной 
из них выступает теория и техноло-
гия психолого-педагогического со-
провождения школьников, студен-
тов и молодых специалистов.

В педагогике и психологии по-
нятия «педагогическая поддержка 
и сопровождение» и «психологиче-
ская поддержка и сопровождения» 
рассматриваются как самостоятель-
ные феномены. Тем не менее мы 
разделяем мнение ученых, соглас-
но которому поддержка и сопрово-
ждение как типы педагогической 
и психологической деятельности 
предельно взаимосвязаны. Психо-
лого-педагогическое сопровождение 
– это единый, целостный процесс, 
представляющий собой комплекс-
ный метод, суть применения которо-
го – создание условий для принятия 
субъектом оптимальных решений в 
различных ситуациях жизненного 
выбора [2, 3, 4 и др.]. Он объединяет 
деятельность педагогического кол-
лектива и обучающихся и предпола-
гает как организацию развития сту-
дентов, так и создание необходимых 
условий для их саморазвития [5].

Психолого-педагогическое со-
провождение базируется на углу-
бленной и разносторонней психо-
диагностике, на основе которой 
составляются индивидуальные про-
граммы обучения и развития [6]. Оно 
подразумевает и психологическую, 

и педагогическую позицию, реали-
зуемые на основе взаимодействия и 
сотрудничества всех субъектов обра-
зовательного процесса: преподавате-
лей, кураторов, студентов, предста-
вителей администрации, родителей. 
Оно представляет собой целостную 
систему, состоящую из элементов 
или компонентов, которые одновре-
менно являются его инвариантны-
ми этапами: диагностики, служа-
щей основой для постановки целей; 
отбора и применения методических 
средств; анализа промежуточных и 
конечных результатов, дающего воз-
можность корректировать ход рабо-
ты [1, 5, 6, 7, 8 и др.].

Как любая система, психолого-
педагогическое сопровождение со-
стоит из множества компонентов: 
этапов, конкретных форм работы, 
приемов, методов. В наиболее общем 
виде можно выделить следующие 
этапы психолого-педагогического 
сопровождения:

1. Теоретико-подготовительный. 
Ориентирован на формирование 
убеждений в необходимости самосо-
вершенствования, определения век-
торов и перспектив саморазвития. 
Эффективны групповые формы ра-
боты: лекции, семинары, дискуссии.

2. Диагностико-подготовитель-
ный. Направлен на диагностику и 
оценку сформированности конкрет-
ных ПВК; результаты ложатся в 
основу разработки форм и приемов 
процесса сопровождения. Приме-
няются четыре основных метода 
диагностики: психологическое те-
стирование, анкетирование, педа-
гогическое наблюдение, экспертная 
оценка.

3. Аналитико-проективный. 
Вклю чает соотнесение данных, по-
лученных на этапе диагностики, 
с эталонной моделью ПВК; кроме 
того, анализируются дополнитель-
ные сведения о сопровождаемых: 
стремления, интересы, особенно-
сти, пристрастия и жизненные цели 
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и пр. Как правило, работа прово-
дится в индивидуальном режиме, 
очерчивается круг возможных про-
фессиональных деятельностей. Про-
ективная часть задач данного этапа 
связана с подготовкой для сопро-
вождаемых «программ развития», 
включающих индивидуальные 
ре ко мендации с учетом всех лич-
ностных особенностей, интересов и 
пр. субъекта. После изучения про-
грамм, рефлексии студенты соотно-
сят рекомендации с собственными 
интересами и пожеланиями и дела-
ют выбор для дальнейшей работы. 

4. Основной формирующий этап. 
Деятельность организуется и в груп-
повом, и в индивидуальном режи-
мах и предполагает внедрение всех 
мероприятий процесса сопровожде-
ния в учебный, в воспитательный 
процессы образовательной организа-
ции; организацию индивидуальных 
и групповых консультаций, тренин-
гов и пр.

5. Заключительный контроль-
ный. По окончании времени, пред-
варительно выделенного на сопро-
водительный цикл, проводится 
контрольная диагностика текущих 
или итоговых результатов развития 
ПВК. В зависимости от результатов 
диагностики сопровождаемые либо 
переходят на новый качественный 
уровень формирующего этапа, либо 
возвращаются к этапу целепола-
гания для коррекции «программы 
развития».

Поскольку нами было отмечено, 
что, с одной стороны, сопровожде-
ние предполагает взаимосвязанную 
деятельность всего педагогического 
коллектива, а с другой, опирается на 
специфическую информацию, отра-
жающую индивидуальные личност-
ные особенности (степень развития 
тех или иных ПВК, психологиче-
ские особенности личности, обуслов-
ливающие индивидуальный выбор 
эффективных средств и методов пси-
холого-педагогических воздействий) 
и потребности (необходимость в раз-
витии, коррекции либо нейтрализа-
ции тех или иных ПВК) студентов, 

становится очевидным, что педагоги 
(предметники, кураторы) сами нуж-
даются в сопровождении собствен-
ной воспитательной деятельности. 
Данный аспект психолого-педаго-
гического сопровождения, на наш 
взгляд, должен предполагать пре-
доставление педагогам всей полно-
ты информации об обучающихся 
(в данном случае мы имеем в виду 
уровень развития и качественные 
характеристики ПВК студентов), 
рекомендации относительно целе-
сообразных средств, методов, форм 
развивающей деятельности в кон-
тексте учебного и воспитательного 
процессов, а также способов и кри-
териев диагностики эффективности 
деятельности.

Еще одним аспектом, важным 
относительно непосредственной ор-
ганизации, определения целевых 
ориентиров и выбора методов сопро-
вождения, является непосредствен-
ная форма профессиональной под-
готовки проводников пассажирских 
вагонов. Специфика здесь такова, 
что профессиональная подготовка 
по данной специальности осущест-
вляется в трех основных формах: в 
рамках системы среднего професси-
онального образования, в рамках по-
лучения дополнительной профессии 
студентами высших профессиональ-
ных учебных заведений транспорт-
ной сферы, а также, как показывает 
анализ практики, в форме повыше-
ния квалификации действующих 
специалистов в рамках корпоратив-
ного обучения, преимущественно 
без отрыва от работы (не системно).

Обучение в системе среднего про-
фессионального образования рас-
считано на срок 2,5 года (на базе 
основного общего образования) или 
10 месяцев (на базе среднего обще-
го образования) (ООП). Обучение в 
системе дополнительного професси-
онального образования осуществля-
ется преимущественно на базе вузов 
и колледжей («профессиональная 
подготовка рабочих кадров из числа 
студентов средних и высших про-
фессиональных учебных заведений 
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железнодорожного транспорта») и 
рассчитана на 4-5 месяцев (ООП). 
Корпоративное обучение – основное 
средство корпоративного образова-
ния, целью которого является фор-
мирование не узконаправленных, 
пусть и необходимых, знаний и уме-
ний, компетенций, а развитие кор-
поративной культуры сотрудников, 
в том числе и посредством совершен-
ствования профессиональных ком-
петенций [9, 10 и др.]. Заметим, что 
корпоративное, или внутрифирмен-
ное, обучение может быть органи-
зовано и неформальным образом –  
в виде наставничества (так называе-
мый неформальный тренинг), и фор-
мальным (формальный тренинг),  
в форме организованных семинаров, 
секций, краткосрочных курсов.

Очевидно, что каждая организа-
ционная форма определяет специфи-
ку содержания и процедур процесса 
формирования ПВК проводников 
пассажирских вагонов и, в частно-
сти, психолого-педагогического со-
провождения этого процесса. Ука-
занная специфика, на наш взгляд, 
связана: с временными рамками 
воспитательной деятельности (сро-
ки обучения различны), с преиму-
щественной направленностью вос-
питательных воздействий (развитие 
/ саморазвитие), с использованием 
тех или иных компонентов сопро-
вождения в качестве доминирую-
щих (собственно целостное сопро-
вождение / поддержка / помощь), с 
выбором конкретных мероприятий 
как содержания деятельности, с 
долей самостоятельной работы об-
учающихся при реализации этих 
мероприятий.

При этом этапность деятельно-
сти по психолого-педагогическому 
сопровождению не должна нару-
шаться, поскольку иначе нарушит-
ся логика сопровождения. Но в раз-
ных образовательных формах будут 
варьироваться: время, отведенное на 
каждый этап; доля реального/вирту-
ального (дистанционного) взаимодей-
ствия между субъектами образова-
ния на каждом этапе (значительное 

преимущество реального взаимодей-
ствия в системе среднего професси-
онального образования; примерная 
паритетность реального и виртуаль-
ного (дистанционного) взаимодей-
ствия (с возможным преимуществом 
дистанционного) в системе дополни-
тельного профессионального образо-
вания; преимущество виртуального 
(дистанционного) взаимодействия в 
системе корпоративного обучения); 
ведущая функция педагога, опреде-
ляемая степенью самостоятельности 
обучающихся (система среднего про-
фессионального образования – пре-
подаватель (учитель и воспитатель); 
система дополнительного професси-
онального образования – фасилита-
тор; система повышения квалифика-
ции – консультант); используемые 
методы и формы работы, их орга-
низационные особенности (система 
среднего профессионального обра-
зования – преимущественно реаль-
ное (контактное) проведение тра-
диционных форм и использование 
контекстно направленных методов 
воспитания; система повышения 
квалификации (корпоративное об-
учение) – преимущественно само-
стоятельная компьютерная диагно-
стика, дистанционное просвещение 
и консультирование, реальное взаи-
модействие для решения практико-
поведенческих задач; дополнитель-
ное профессиональное образование 
– паритет). Главным, исходным раз-
личием нам представляется ва-
рьирование целевых ориентиров 
процесса развития ПВК: в системе 
среднего профессионального образо-
вания это может определяться как 
формирование (развитие, воспита-
ние) ПВК обучающихся; в системе 
дополнительного профессионально-
го образования и корпоративного об-
учения (повышения квалификации) 
– как формирование готовности 
(мотивационно-ценностной, теоре-
тико-методической, практической) 
обучающихся к саморазвитию ПВК, 
причем в системе повышения квали-
фикации актуализирован практиче-
ский компонент этой готовности. 
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Основополагающие параметры вариативного построения психолого-пе-
дагогического сопровождения приведены в таблице 1.

Таблица 1
Организационно-целевая и содержательно-методическая вариативность  

процесса психолого-педагогического сопровождения в зависимости  
от формы профессиональной подготовки

Варьирующий 
параметр

Система среднего 
профессионально-

го образования
(ООП, колледж)

Система  
дополнительного  

профессионального 
образования

(ДОП, колледж/вуз)

Система  
повышения  

квалификации  
(корпоративное  

обучение, курсы)

Время обучения и 
целостность (по-
следовательность, 
непрерывность) 
обучения.

Максимальное 
время обучения.
Последовательный 
и непрерывный 
процесс обучения.

Среднее либо  
минимальное время 
обучения.
Последовательный и 
непрерывный процесс 
обучения.

Непрерывность 
и последователь-
ность обучения 
возможна только 
за счет сокра-
щения времени, 
когда обучения 
осуществляет-
ся с отрывом от 
работы.

Целевой ори-
ентир и кри-
терии оценки 
результатов.

Формирование 
(развитие, вос-
питание) ПВК 
обучающихся.
Достижение цели 
определяется по 
достоверному 
улучшению ре-
зультатов в соот-
ветствии с крите-
риями сформиро-
ванности ПВК.

Формирование готовности 
(мотивационно-ценност-
ной, теоретико-методи-
ческой, практической) 
обучающихся к самораз-
витию ПВК.
Достижение цели опреде-
ляется по достоверному 
улучшению результатов 
в соответствии с критери-
ями готовности к совер-
шенствованию ПВК и по 
тенденции к улучшению 
результатов в соответ-
ствии с критериями сфор-
мированности ПВК.

Формирование 
готовности (мо-
тивационно-цен-
ностной, теорети-
ко-методической, 
практической) об-
учающихся к са-
моразвитию ПВК, 
с актуализацией 
практического 
компонента 
достижение цели 
определяется по 
достоверному 
улучшению ре-
зультатов в соот-
ветствии с крите-
риями готовности 
к совершенствова-
нию ПВК.

Доминирующий 
компонент 
сопровождения.

Целостное сопро-
вождение в про-
цессе образования 
и дальнейшее 
сопровождение в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности сред-
ствами корпора-
тивного обучения.

Преимущественно под-
держка и дальнейшее со-
провождение в процессе 
профессиональной дея-
тельности средствами кор-
поративного обучения.

Преимущественно 
помощь и даль-
нейшее сопрово-
ждение в процессе 
профессиональ-
ной деятельности.
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Доля реального 
/ виртуального 
(дистанционного) 
взаимодействия 
между субъекта-
ми образования.

Значительное 
преимуще-
ство реального 
взаимодействия.

Примерная паритетность 
реального и виртуаль-
ного (дистанционного) 
взаимодействия (с воз-
можным преимуществом 
дистанционного).

Преимущество 
виртуального 
(дистанционного) 
взаимодействия.

Ведущая функ-
ция педагога.

Преподаватель 
(учитель и 
воспитатель).

Фасилитатор. Консультант.

Используемые 
методы и формы 
работы, их ор-
ганизационные 
особенности.

Преимущественно 
реальное (контакт-
ное) проведение 
традиционных 
форм и использо-
вание контекстно 
направленных ме-
тодов воспитания.

Примерная паритетность 
реальных и дистанци-
онных форм и методов 
взаимодействия.

Преимущественно 
самостоятельная 
компьютерная 
диагностика, 
дистанционное 
просвещение и 
консультирова-
ние, реальное вза-
имодействие для 
решения практи-
ко-поведенческих 
задач.

Г
р

у
п

п
ы

 м
ет

од
ов

к
он

тр
ол

ьн
о-

д
и

аг
н

ос
ти

ч
ес

к
и

е

В режиме реаль-
ного взаимодей-
ствия: тестирова-
ние, анкетирова-
ние, педагогиче-
ское наблюдение, 
экспертная оценка 
педагогами и 
специалистами, 
контент-ана-
лиз игрового 
взаимодействия.

В дистанционном ре-
жиме: тестирование, 
анкетирование.
В реальном режиме: педа-
гогическое наблюдение, 
экспертная оценка педа-
гогами и специалистами, 
контент-анализ игрового 
взаимодействия.

В дистанцион-
ном режиме: 
тестирование, 
анкетирование.
В реальном режи-
ме: экспертная 
оценка специали-
стами и руковод-
ством, клиента-
ми, контент-ана-
лиз результатов 
деятельности.

ор
и

ен
ти

р
у

ю
-

щ
и

е

В режиме реаль-
ного взаимодей-
ствия: консульти-
рование, беседа (с 
педагогами).

В режиме реального 
взаимодействия: кон-
сультирование, беседа (с 
педагогами).

В дистанционном 
режиме: консуль-
тирование, беседа 
(с коллегами, с 
клиентами).

р
аз

ви
ва

ю
щ

и
е

В режиме реаль-
ного взаимодей-
ствия: просвети-
тельские лекции 
и беседы, тренинг 
развития, обучаю-
щий тренинг само-
развития, деловые 
и ролевые игры.

В дистанционном режиме: 
просветительские лекции 
и беседы в режиме реаль-
ного взаимодействия:
тренинг развития, обуча-
ющий тренинг самораз-
вития, деловые и ролевые 
игры.

В дистанционном 
режиме: просве-
тительские лек-
ции и беседы.
В режиме реаль-
ного взаимодей-
ствия: обуча-
ющий тренинг 
саморазвития.

Продолжение таблицы 1

Мы предполагаем, что органи-
зация психолого-педагогическо-
го сопровождения формирования 

профессионально важных лич-
ностных качеств будущих прово-
дников пассажирских вагонов в 
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соответствии с представленным 
подходом к определению его ин-
вариантных и вариативных пара-
метров обеспечит эффективность 

ука занного процесса и будет способ-
ствовать повышению качества про-
фессиональной подготовки данных 
специалистов.
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