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В современных рыночных условиях железнодорожный транспорт 

выступает как крупная корпорация с обоснованной организационной куль-

турой, как гибкая система, способная продуцировать новые типы хозяйст-

вования, обеспечивать эффективность и рентабельность отделений и пред-

приятий железнодорожной отрасли.  

Специфика производственных процессов железнодорожного 

транспорта в современных условиях конкуренции определяет необходи-

мость обновления модели подготовки кадров для данной отрасли, в кото-

рой определяющие позиции должны занимать не только знания, но умения 

оперативно и эффективно решать динамично возникающие проблемы.  

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года особое внимание уделяет вопросам развития чело-
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веческих ресурсов железнодорожного транспорта в области качества обра-

зовательного процесса. В числе приоритетных задач отмечается необходи-

мость «развивать систему профессиональной подготовки рабочих массовых 

профессий, техников, мастеров, иных специалистов на основе сохранения и 

укрепления системы начального и среднего профессионального образова-

ния в составе университетских комплексов»; обеспечение железнодорож-

ного транспорта (на всех уровнях) профессионально подготовленными ра-

бочими массовых профессий, специалистами и руководителями, ориенти-

рованными на длительные трудовые отношения и развитие профессио-

нальной карьеры на железнодорожном транспорте; подготовка специали-

стов широкого профиля и развитие у персонала железнодорожного транс-

порта высокого уровня компетенции для работы в условиях единой транс-

портной системы. Стратегия развития железнодорожного транспорта 

в Российской Федерации до 2030 года [4]. 

В связи с этим, актуализируется необходимость обновления требо-

ваний к подготовке специалистов для железнодорожной отрасли. Совре-

менные требования к работнику железнодорожной отрасли определяют 

важность следующих составляющих: 

- хорошее знание особенностей железнодорожного транспорта и техно-

логических процессов в различных хозяйствах; 

- высокий уровень инженерной культуры; 

- владение методологией инженерной деятельности; 

- высокий уровень мотивации и мобильности для переподготовки и по-

вышения квалификации; 

- соответствие сложившимся на железнодорожном транспорте традици-

ям; 

- широкий кругозор, умение находить информацию; 

- умение правильно расставить социальные и производственные при-

оритеты. 

В подготовке специалистов железнодорожной отрасли, гуманитар-

ная составляющая определяет сущность, активность их творческой дея-

тельности не только в технической, но и в социальной, экологической и 

экономической сферах. Технический университет будущего – гуманитарно-

технический университет, т. е. университет единой культуры человечества, 

потому что в ХХІ в. произойдет сближение инженерной и гуманитарной 

деятельности, установятся их новые отношения с окружающей средой, об-

ществом, человеком, произойдет дальнейшее сближение биологии и техни-

ки, живого и неживого, духовного и материального. В будущем инженеру 

без серьезной гуманитарной подготовки не обойтись [3]. В связи с этим, 

гуманитаризация образования вообще, и особенно технического, является 

одной из первоочередных задач для высшей школы.  

Среди множества образовательных технологий, успешно приме-

няемых в практике воспитания, обучения и развития, следует выделить 

наиболее актуальные и действенные в практике подготовки специалистов 

железнодорожной отрасли: технологии исследовательской, проектной, иг-
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ровой деятельности; PR-технологии, технологии развития критического 

мышления, контекстного обучения, анализа конкретных ситуаций, кейс-

метод. 

Применение технологии развития критического мышления на за-

нятиях дисциплин гуманитарного цикла (Социология, Политология, Пси-

хология управления, Религии мира и др.) предполагает построение образо-

вательного процесса на основе принципов критического мышления; каж-

дый участник формулирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от 

остальных; студенты реализуют умения выявлять проблемы, анализировать 

аргументации, надежность источников информации, избегать обобщений, 

прогнозировать последствия, аккумулировать опыт критического мышле-

ния, творчески использовать информацию как ресурс личностных и соци-

альных преобразований. 

Критическое мышление является необходимой составляющей про-

фессиональной компетентности специалиста железнодорожной отрасли. 

Сформированность критического мышления студента - будущего специа-

листа железнодорожной отрасли проявляется в познании и выдвижении 

предположений, гипотез и поиске наиболее рациональных способов реше-

ния проблем, профессиональных задач, выявлении ошибок и недостатков в 

ходе учения и общественной жизни с целью их преодоления.   

Применение информационных технологий в процессе обучения 

специалистов железнодорожной отрасли позволяет создать оптимальные 

условия для развития потенциальных возможностей студентов, формиро-

вания их самостоятельности, способности к самообразованию, самореали-

зации. Применение ИКТ-технологий на лекционных и семинарских заняти-

ях: обеспечивает  возможность проводить занятия на высоком эстетиче-

ском и эмоциональном уровне (музыка, анимация); позволяет привлекать 

большое количество дидактического материала; повышает объѐм выпол-

няемой работы на занятии. 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности 

предполагает формирование умений осуществлять регистрацию, сбор, на-

копление, хранение, обработку достаточно больших объемов информации, 

представленной в различных формах. В рамках изучения дисциплин про-

фессиональной направленности, студенты выполняют курсовые работы 

(КР) и выпускные квалификационные работы (ВКР), принимают участие  

в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети 

Интернет, переписываются со сверстниками из других городов, стран, уча-

ствуют в чатах, видеоконференциях, получают информацию по проблеме, 

над которой работают в данный момент в рамках научно-

исследовательской деятельности и т.д.. В связи с чем, совершенствование 

компьютерной культуры – актуальное требование к современному специа-

листу.   

Одной из технологий работы с интернет-источниками выступает 

веб-квест. Веб-квест представляет специальным образом организованный 

вид самостоятельной исследовательской деятельности, предполагающий 
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поиск студентами информации в сети Интернет по указанным адресам. Они 

создаются с целью рационального использования время самостоятельной 

работы студентов, возможности оперативно находить необходимую ин-

формацию, использовать ее в практических целях и развития навыков кри-

тического мышления, анализа, синтеза и оценки информации. 

Веб-квест может проводиться в рамках одного предмета или быть 

межпредметным. Исследователи и опыт организации показывает, что  

во втором случае данная работа эффективнее. При этом формами веб-

квеста в образовательной практике подготовки специалистов железнодо-

рожного транспорта могут выступать: создание базы данных по проблеме 

железнодорожной отрасли, в которой разделы составляют сами студенты; 

написание интерактивной истории, включающей  возможность выбора сту-

дентам вариаций направлений для продолжения работы; создание микро-

мира, в котором студенты способны перемещаться с помощью гиперссы-

лок, моделируя пространство; создание документа, представляющего ха-

рактеристику и анализ какой-либо сложной и актуальной  проблемы желез-

нодорожной отрасли, и приглашающий студентов принять определенную 

позицию путем согласия или опровержения мнения авторов.  

Применение электронных продуктов позволяет активизировать 

взаимодействие преподавателя и студента; повышает качество обучения; 

отразить существенные стороны организации и управления процессом пе-

ревозок на железнодорожном транспорте.  

Игровые технологии являются важным и значимым элементом 

технологического сопровождения подготовки специалистов железнодо-

рожной отрасли.  

Ролевые игры помогают в выработке практических профессио-

нальных и социальных навыков специалиста, а также создают возможность 

студентам попробовать себя в различных социальных ролях, лежащих  

в основе реальных производственных ситуаций. Студенты, исполняя опре-

деленные роли и воспроизводя соответствующее поведение, овладевают 

знаниями, умениями, навыками межличностного взаимодействия путем 

«проживания» жизненной или профессиональной ситуации. При этом ос-

тальные участники имеют возможность проследить положительные и нега-

тивные стороны поведения и проанализировать ситуацию. Обсуждение 

ролевой игры завершается сопоставлением проигранной ситуации с реаль-

ной профессиональной и жизненной практикой, поиском аналогии из жиз-

ни самих студентов, ситуаций производственной практики,  планированием 

дальнейшей деятельности. Значимыми результатами проведения ролевой 

игры выступают желание студентов воплотить полученный опыт в жизнь, 

повышение уверенности в собственных возможностях, активизация субъ-

ектной позиции студента в профессиональном самоопределении. 

Проведение деловой игры позволяет задать в обучении предмет-

ный и социальный контекст будущей профессиональной деятельности, 

представляет собой развертывание особой (игровой) деятельности участни-

ков на имитационной модели [2]. 
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В отличие от игрового проектирования ролевой игры деловая игра 

обладает более гибкой структурой, не ограничивает выбор объектов ими-

тации, предполагает введение спонтанно возникающих ситуаций, ориенти-

рованных на имитацию профессионально-ответственных оперативных дей-

ствий в проблемных ситуациях скоростного движения поездов, пассажир-

ского обслуживания, автоматизированного управления перемещением же-

лезнодорожного транспорта. 

Данные игры выступают формой воссоздания предметного и соци-

ального содержания будущей профессиональной деятельности специали-

стов железнодорожной отрасли, моделирования тех систем отношений, 

которые характерны для профессиональной деятельности, моделирования 

профессиональных проблем, реальных противоречий и затруднений, испы-

тываемых в типичных профессиональных проблемных ситуациях. 

Использование исследовательских технологий обеспечивает твор-

ческий поиск и применение знаний, овладение методами научного позна-

ния в процессе деятельности по их поиску, является условием формирова-

ния интереса, потребности в познании и самообразовании. 

Занятия, на которых применяются  исследовательские технологии, 

включают следующие формы организации: исследование, лаборатория, 

экспертиза, презентация исследования, защита исследования. 

Исследовательская деятельность студента в период практики явля-

ется важным этапом в его профессиональном самоопределении и становле-

нии, развитии когнитивных способностей, мыслительной деятельности, в 

формировании профессиональной компетентности, индивидуального стиля 

стратегии профессионального самоопределения. Оптимизация развития 

интересов студентов к исследовательской деятельности зависит во многом 

от ощущения социальной значимости исследований, поэтому студенты ак-

тивно включаются в научно-исследовательскую деятельность различных 

учреждений железнодорожной отрасли.  

Опыт показывает, что активность НИР гораздо выше при проведе-

нии коллективных исследований, где над изучением проблемы работают 

группы студентов, а также при научно-исследовательской работе по заказу 

конкретных учреждений железнодорожной отрасли региона, города, кото-

рые несут в себе определѐнную объективную новизну. 

Основной идеей проектных технологий является организация дея-

тельности студентов в социальной среде с целью расширения и обогащения 

их жизненного, образовательного и профессионального опыта в выбранной 

специализации профессиональной деятельности.  

Разработка и реализация проектов студентов происходит преиму-

щественно в рамках практики, которая предоставляет максимальные воз-

можности для приложения общих и специальных знаний, умений, проявле-

ния самостоятельности в выборе, анализе необходимых документов, суще-

ствующих в деятельности работников железнодорожной отрасли. 

Деятельность студентов оформляется в виде какой-либо продукции 

(ролик, видеофильм, газета, сценарий, сайт, буклет и т.д.), сопровождается 
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пояснительной запиской, в которой указывается тема, цели, задачи, форма 

представления (защиты) и краткая аннотация (описание содержания). 

Проектная деятельность занимает значительное место при выпол-

нении заданий как в рамках практики, так и в случае индивидуальной ини-

циативы студента. Особую ценность представляют проекты, выполненные 

группой студентов, так как при этом формируется умение работать в ко-

манде, распределять между исполнителями обязанности для решения ши-

рокого круга задач. В таком проекте формируются лидерские качества уча-

стников, развиваются навыки коллективной работы, формируется ответст-

венность перед собой и командой за качество выполненной работы.  

Обоснованность применения PR-технологий («public relations», 

«паблик рилейшнз», общественные отношения) в подготовке специалистов 

железнодорожной отрасли объясняется следующим: 

- PR — это «создание системного информационного пространства 

в управленческих целях формирования благоприятных и прагматичных 

моделей социального поведения, истолкованных индивидами как само-

стоятельные и рационально обоснованные акты» [1]. 

На занятиях студенты знакомятся, а в дальнейшем овладевают сле-

дующими средствами PR-технологий: устное сообщение (пресс-

конференции, выступления перед различными социальными группами, 

планирование и резервирование наиболее значимых мест выступления); 

паблисити (в том числе через контакты с прессой, радио и ТВ, издателями 

для содействия последующей публикации материалов с новостями об орга-

низации); написание текстов к буклетам, рекламных статей на профессио-

нальные темы и пр.; издательская работа; специальные мероприятия  

по представлению учреждения железнодорожной отрасли, спектра его ус-

луг, участие в днях открытых дверей, организация профориентационных 

выставок; составление рекламы своей профессии, которая выражается  

в различных формах: визитки, листовки, логотипы, мультимедиа презента-

ции.  

Кейс-метод выступает как технология, включающая совместную 

деятельность студентов и преподавателей, участвующих в непосредствен-

ном обсуждении деловых ситуаций или задач, характерных для профессио-

нальной деятельности [5]. 

При подготовке кейсов целесообразно использовать ситуации, ха-

рактерные для деятельности работника железнодорожной отрасли разных 

специализаций; информация, которая ложится в основу содержания кейса, 

часто отражает ситуации, возникающие у студентов во время практики 

в различных учреждениях железнодорожного транспорта, например: орга-

низация работы по обеспечению безопасности движения в сотрудничестве 

с работниками смежных служб, действия поездной бригады при попадании 

человека под подвижной состав, порядок действия поездной бригады 

в случае получения работниками и пассажирами травмы в пункте форми-

рования и т.д. В этом случае наблюдается повышение активности студен-

тов в решении предложенной ситуации, они лучше ощущают динамику 



24 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2015 

событий и рассматривают действия работника в процессе меняющихся об-

стоятельств, оценивают как причины, так и следствия принятых решений.  

Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, аргументации 

активизирует участников обсуждения на реализацию норм и правил обще-

ния, толерантного отношения к другим мнениям. В этой связи позиция 

преподавателя должна быть направлена на создание обстановки сотрудни-

чества и конкуренции одновременно и обеспечение соблюдения личност-

ных прав студента. 

Следует отметить, что не только трудовая деятельность предъявля-

ет требования к специалисту, но и сама личность работника предполагает 

определенные требования к труду в профессии, в том числе и к насыщен-

ности труда творческим содержанием. При этом в ходе профессионального 

обучения актуальность приобретает сформированность у студентов уста-

новки на преобразование профессионального опыта,  усиление креативных 

компонентов, индивидуального вклада в деятельность.  

Данная цель достигается путем создания психологического клима-

та доверия между профессорско-преподавательским составом и студента-

ми; обеспечения сотрудничества; актуализации мотивационных ресурсов 

учения и деятельности; развития индивидуальности. 

Таким образом, обновление модели подготовки кадров для желез-

нодорожной отрасли путем реализации современных образовательных тех-

нологий, развития взаимодействия студентов и преподавателей как субъек-

тов образовательного процесса в русле современной студентоцентрирован-

ной образовательной  парадигмы; обеспечивает подготовку инновационно 

мыслящих молодых специалистов и повышает интеллектуальный потенци-

ал отрасли. 
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