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В статье раскрываются особенности подготовки специалистов в учреждениях среднего специального образования. Опи-
саны условия формирования профессиональных компетенций с учетом компетенций, обозначенных в стандартах обучения 
и требований работодателя.  
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Formation of Competences of Students – Future Railroad Workers 
The purpose of this article is to discuss specific features of professional education in colleges for future specialists for railroad 

companies. Main circumstances for competence teaching and learning are discussed. All competencies are based on profiles of par-
ticular professions and labour requirements. 
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Вопрос подготовки высококвалифицирован-
ного специалиста в сфере среднего профессио-
нального образования (СПО) является опреде-
ляющим в аспекте реформирования этого уровня 
образования. Одним из решений данного вопроса 
стало внедрение федеральных государственных 
стандартов среднего профессионального образо-
вания (ФГОС СПО) нового поколения. В ходе 
создания, освоения и распространения иннова-
ций в сфере образования формируется новая, со-
временная образовательная система, которая 
представляет собой глобальную систему откры-
того, гибкого, индивидуализированного, непре-
рывного образования человека в течение всей 
жизни.  

Согласно ФГОС СПО, образовательное учре-
ждение самостоятельно разрабатывает и утвер-
ждает блок общеобразовательных дисциплин 
СПО на основе примерной основной профессио-
нальной образовательной программы, включаю-
щей в себя базисный учебный план и (или) при-
мерные программы учебных дисциплин (моду-
лей) по соответствующей специальности с уче-
том потребностей регионального рынка труда. 
Региональная система образования (в нашем 
случае – ведомственная, железнодорожная) име-
ет возможность заказывать кадры средним спе-
циальным учебным заведения (ССУЗ) и оказы-
вать влияние на содержание и качество подго-
товки молодых специалистов [1, 3]. Каждое 
учебное заведение само определяет в соответст-

вии с профессиональной спецификой как содер-
жание профессиональных компетенций, так и 
уровень требований к качеству подготовки спе-
циалиста.  

Это направление деятельности совпадает со 
стратегией развития основного потребителя 
профессиональных кадров, выпускаемых техни-
кумом. Так, в стратегической программе разви-
тия ОАО «РЖД» указывается, что основная за-
дача отрасли – удовлетворение потребностей 
развивающейся российской экономики. Качество 
кадрового потенциала является важнейшим фак-
тором успешности функционирования предпри-
ятий железнодорожного транспорта. В связи с 
этим содержание предметной подготовки в 
ССУЗе направлено на подготовку квалифициро-
ванного исполнителя и руководителя среднего 
звена с учетом потребностей отраслевого рынка 
труда и собственных возможностей. 

Для реализации данной цели необходимо ре-
шить одну из важнейших задач профессиональ-
ной подготовки в ССУЗе, а именно – потребно-
стей отраслевого рынка труда. Поэтому подго-
товка студентов к работе по специальности 
должна включать в себя не только традиционный 
комплекс общей дидактики, ориентированный на 
достижение определенного уровня профессио-
нальной готовности, но и создание условий для  
личностного и профессионального самоопреде-
ления студентов. 
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Специфика железнодорожной отрасли в том, 
что это одна из немногих отраслей экономики, 
где действует система профессионального отбо-
ра. На места целевой подготовки абитуриенты 
поступают, пройдя предварительный профессио-
нальный отбор в психологических службах ОАО 
«РЖД» по состоянию здоровья и психофизиоло-
гическим качествам (объем внимания, переклю-
чение и распределение внимания, образная, дви-
гательная и оперативная память, наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, 
пространственные представления, скорость ре-
акции, эмоциональная устойчивость).  

Требования, которые предъявляются к кадрам 
железнодорожной отраслью, высоки и специ-
фичны. Кроме психофизиологических качеств, 
высокие требования предъявляются заказчиком к 
личностным качествам персонала: высокой нор-
мативности поведения, нервно-психической ус-
тойчивости, самостоятельности в принятии ре-
шения, уравновешенности, самоконтролю, неза-
висимости, интернальному локусу контроля, 
коммуникативным умениям и умениям действо-
вать в жестких временных рамках. Важен для 
персонала и такой параметр, как функциональ-
ное состояние специалиста на момент активной 
деятельности. Умение работать со своим функ-
циональным состоянием приобретается специа-
листом в период профессионального обучения и 
адаптации на рабочем месте. 

В системе «РЖД» молодые специалисты в те-
чение первых трех лет оцениваются специали-
стами службы управления персоналом в соответ-
ствии с нормативом «Система оценки качества 
молодых специалистов ОАО «РЖД». Специали-
сты кадровой службы оценивают у выпускников 
как специальные профессиональные компетен-
ции, так и социально-коммуникативные и инди-
видуально-психологические компетенции. Рабо-
тодатель оценивает уровень сформированности 
профессиональных компетенций молодых спе-
циалистов по собственным критериям, совмес-
тимым с общими компетенциями ФГОС СПО 
лишь частично.  

Следовательно, деятельность современного 
образовательного заведения должна быть на-
правлена на формирование и развитие профес-
сионализма и компетентности не только в том 
объеме, который требует образовательный стан-
дарт той или иной специальности, но и «над-
предметные» составляющие, связанные с лично-
стным формированием профессионала. 

Требования предприятия-заказчика наравне с 
требованиями ФГОС были избраны в Ярослав-
ском железнодорожном техникуме ориентиром 
для работы, и в результате педколлективом была 
создана педагогическая среда – специальный 
комплекс организационно-методических условий 
– для оптимизации процесса формирования про-
фессиональных и личностных компетенций бу-
дущих специалистов. Таким образом, образова-
тельная среда техникума моделирует профессио-
нальную среду ОАО «РЖД».  

Важным направлением работы является фор-
мирование опыта деятельности учащегося, бла-
годаря которому выпускник сможет перенести в 
профессиональную деятельность не только сум-
му требуемых знаний, но и необходимые лично-
стные качества. 

Таким образом, понятия профессиональных 
компетенций выпускников железнодорожных 
ССУЗов значительно расширяются за счет до-
бавления «надпредметных» составляющих, что 
требует создания определенных педагогических 
условий для гармоничного формирования лично-
сти профессионала в железнодорожной сфере. 
Система таких условий разработана и успешно 
функционирует в Ярославском железнодорож-
ном техникуме: 

1. Создание среды повседневного общения 
с представителями профессионального сооб-
щества. 

Общение с представителями профессиональ-
ного сообщества позволяет студентам в период 
профессиональной подготовки: 

• усвоить профессиональную культуру; 
• узнать социальную структуру объекта тру-

да (социальную востребованность и направлен-
ность, социальный статус и ценность труда, со-
циально-организационную структуру, социаль-
но-экономические характеристики, социально-
правовые нормы, социально-технические харак-
теристики); 

• определить весь спектр возможных вариан-
тов профессиональной деятельности по выбран-
ной специальности и последующего трудоуст-
ройства; 

• освоить специфику должностных функцио-
нальных обязанностей тех или иных рабочих 
мест. 

Цель данных условий работы – сформировать 
мотивацию студентов к функционированию в 
выбранной профессиональной среде, начиная с 
успешного обучения, продолжая высококвали-
фицированной профессиональной деятельностью 
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и заканчивая реализацией личных амбиций в 
данной профессиональной среде. 

Результатами такой работы является переход 
некоторых студентов с одной специальности на 
другую на первом году обучения и активизация 
интереса к избранной специальности у большей 
части студентов. Такой подход позволяет осуще-
ствить дополнительный профессиональный от-
бор среди студентов. 

2. Создание условий для усвоения этических 
норм и правил профессионального взаимо-
действия.  

Усвоение этических норм и правил профес-
сионального взаимодействия происходит не 
только при целенаправленном  изучении и со-
блюдении этического кодекса работников желез-
нодорожного транспорта, но и при разборе си-
туаций профессионального взаимодействия в 
учебной среде. В связи с этим отношения «сту-
дент – преподаватель» строятся в рамках «Эти-
ческого кодекса работников железнодорожного 
транспорта». Таким образом происходит лично-
стное моделирование учащихся с применением 
более жестких этических требований профессио-
нальной сферы. 

3. Направленность на оптимизацию профес-
сионального взаимодействия.  

Включение в профессиональное взаимодейст-
вие студентов наравне с действующими сотруд-
никами железной дороги, которое позволяет ус-
воить специфику делового общения и функцио-
нирования специалиста в рамках собственных 
компетенций. 

4. Создание студентом собственной внут-
ренней модели профессиональной деятельно-
сти, адекватной реальности. 

Закладывание модели профессиональной дея-
тельности, адекватной реальности, происходит в 
ходе поэтапного развертывания образа будущей 
профессии в соответствии со стадиями фундиро-
вания [4]. На основе сформировавшегося за пе-
риод обучения фундамента системных представ-
лений и знаний о конкретной деятельности в 
процессе непосредственной работы у специали-
ста сможет сформироваться целостное представ-
ление не только о профессиональной деятельно-
сти в данной среде, но и собственном месте в 
нем и связанной с этим ответственности. 

5. Формирование собственных представлений 
студента о профессиональной среде, о специ-
фике профессионального поля и профессиональ-
ного сообщества.  

Формирование интереса к людям труда, целям 
труда, интереса и потребности в продуктивной, 
адекватной направленности личности к ситуации 
труда (предотвращение сбоев, ошибок, конфлик-
тов из-за неадекватного анализа рабочей ситуа-
ции) [2]. Обеспечение человеку приобретения 
более точной и широкой ориентированности в 
окружающей среде (природной, технической, 
социальной, информационной). Студент на ста-
дии профессиональной подготовки усваивает 
структуру трудового процесса (предмет труда, 
трудовая задача, средства труда, трудовые функ-
ции, права и обязанности) и структуру условий 
труда (профессиональная среда, социально-
психологический микроклимат, правила внут-
реннего порядка, средства наглядности, санитар-
но-гигиенические условия работы, специфиче-
ские опасные условия работы). 

6. Активизация потребностей студентов в 
личностно-профессиональном саморазвитии. 

В условиях меняющихся требований к спе-
циалистам необходимым качеством профессио-
нала является способность самостоятельно полу-
чать новые знания в специальности, развивать 
возможности освоения смежных специальностей, 
осваивать технические и технологические но-
винки самостоятельно. Кроме того, важно уме-
ние адаптироваться к разным психологическим 
типам сослуживцев. 

Потребность в личностно-профессиональном 
саморазвитии является основой целенаправлен-
ного личностно-профессионального самообразо-
вания будущего специалиста, которое включает 
поэтапное построение индивидуальной образо-
вательной траектории, что способствует социа-
лизации и адаптации на будущем рабочем месте. 
Данный подход позволяет студентам по-новому 
осмыслить понятие «профессионализм», при  
котором субъект труда (человек) представляется 
как интеграция личностных (прежде всего моти-
вационных) и адаптационных моментов, как че-
ловек, активно действующий, саморегулирую-
щийся [5]. Педагогической задачей является по-
степенный перевод студента из объекта воспита-
ния в субъект профессиональной жизнедеятель-
ности. 

Таким образом, в настоящее время существу-
ет проблема соответствия образовательных про-
фессиональных компетенций (ФГОС) и реаль-
ных потребностей работодателя, заказчика обра-
зовательных услуг. Ярославский железнодорож-
ный техникум решает эту проблему, создавая 
педагогические условия для профессионально-
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личностного формирования студента в соответ-
ствии с требованиями заказчика. Предлагаемые 
педагогические условия в период профессио-
нальной подготовки дают выпускнику техникума 
возможность точнее соответствовать требовани-
ям профессии. 
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