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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена новыми 

требованиями к личности инженера в условиях проведения реформ высшего 

образования и железнодорожной отрасли. Вхождение молодых 

специалистов в профессию характеризуется напряженностью, 

важностью личностного и профессионального становления. Выявляются 

проблемы, с которыми сталкиваются молодые инженеры путей 

сообщения, трудоустраиваясь на производство. С помощью проведенных 

количественных и качественных методов исследования авторами выявлены 

и классифицированы стадии профессиональной адаптации в 

профессиональном становлении личности, охарактеризованы этапы 

профессионального становления специалиста. Цель данного исследования – 

выявление трудностей в работе железнодорожников, с которыми они 

сталкиваются в период профессиональной адаптации, чтобы за время 

обучения в вузе оказать содействие будущим выпускникам в успешной 

профессиональной адаптации. В качестве выводов и рекомендаций в 

статье предложены методы и приемы, направленные на формирование 

профессионально-ориентированной личности. Результаты проведенного 

исследования могут быть использованы профессорско-преподавательским 

составом железнодорожных вузов с целью совершенствования процесса 

профессиональной подготовки инженеров путей сообщения. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, профессиональное 

становление,  инженер путей сообщения. 
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Abstract. The relevance of this research is caused by new requirements to the 

engineerʹs identity in the conditions of carrying out reforms of the higher 

education and the railway industry. Entry of young specialists into a profession is 

characterized by tension, importance of personal and professional formation. 

Problems which young engineers of communicationʹs means face are considered, 

who finds a job on production. By means of the carried-out quantitative and 

qualitative methods of a research authors revealed and classified stages of 

professional adaptation in professional formation of the personality, stages of 

professional expertʹs formation. An objective of this research is identification of 

difficulties in work of railroad workers whom they face during professional 

adaptation in order to render assistance to future graduates in successful 

professional adaptation during training in higher education institution. As 

conclusions and recommendations in article the methods and receptions are 

offered which are directed to formation of the professional focused personality. 

Results of the conducted research can be used by the faculty of railway higher 

education institutions for the purpose of processʹs improvement of engineersʹ 

vocational training of communicationʹs means. 

Keywords: professional adaptation, professional development, railway engineer. 
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Социально-экономические реформы и изменения системы высшего 

образования предъявляют новые требования к личности выпускника. От 

того, как пройдет профессиональная адаптация молодого специалиста, 

зависит дальнейший рост и карьера работника. К основным 

новообразованиям стадии профессиональной адаптации Э.Ф. Зее относит: 

«освоение новой социальной роли, приобретение опыта самостоятельного 

выполнения профессиональной деятельности, профессионально важные 

качества [8]». Процесс адаптации сложен по структуре и представляет собой 

взаимодействие различных видов адаптации. Адаптация бывает социальная, 

профессиональная, социально-профессиональная, культурная, 

социокультурная и т. д. [2, с.77]. 

Анализ научных исследований позволил выделить наиболее принятые 

характеристики профессиональной адаптации: 

– развитие устойчивого положительного отношения к избранной 

профессии (А.П. Парахонский [11], Г.У. Матушанский, С.А. Хомочкина [9] 

и др.); 

– интеграция профессиональных знаний, умений, навыков в 

профессиональную деятельность; процесс приложения профессиональных 

знаний, умений, навыков к конкретной производственной ситуации; 

процесс овладения мастерством; овладение знаниями, умениями, навыками, 

нормами и функциями профессиональной деятельности (М.М. Подчалимов 

[13], С.Г. Вершловский [16], И.А. Наличникова [10, 18], Н.В. Цегельная [17] 

и др); 

– вхождение в новую профессиональную среду, в систему 

внутригрупповых отношений; адаптация к организационным условиям 

профессиональной деятельности (Е.И. Русакова, М.Г. Синякова, П.С. 

Слободчикова [14]и др.); 

– процесс развития таких профессионально важных качеств, как 

трудовая активность, инициативность, компетентность, самостоятельность 

и др. (Е.А. Андронова [1], В.В. Садырин, Г.А. Герцог, Л.В. Котовская, Л.В. 

Тарасенко [15] и др.). 

Освоение новой роли связано с включением молодого специалиста в 

систему профессиональных и социально-психологических отношений 

внутри организации. В период обучения в вузе формировалось 

представление о получаемой профессии и о себе как профессионале. 

Трудоустраиваясь, работник имеет целый комплекс ожиданий, реализацию, 

которых он связывает с предприятием. Для него важными факторами могут 
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выступать уровень заработной платы, мотивация, отношения с 

непосредственным руководителем, коллегами, подчиненными. Если эти 

ожидания не оправдываются, то возникает неудовлетворенность работой в 

целом, либо отдельными сторонами производственной ситуации, что может 

привести к решению уволиться. На профессиональное развитие молодых 

специалистов в значительной степени влияют первые годы работы, 

поскольку именно этот период считается своего рода тем «испытательным 

сроком», который в дальнейшем определяет позиции специалиста в 

социальной и профессиональной среде. Период адаптации специалиста 

является очень важным и его реализация должна быть глубоко продумана и 

действенна. 

Наиболее общее определение профессиональной адаптации 

принадлежит К.К. Платонову: «Профадаптация к новым условиям 

деятельности осуществляется путем систематического выполнения 

усложняющейся деятельности в этих новых условиях» [12, с.226]. Ряд 

исследователей связывают понятие профессиональной адаптации с 

овладением знаниями, умениями, навыками, нормами и функциями 

профессиональной деятельности. С.Г. Вершловский отмечает, что в 

процессе профессиональной адаптации происходит интеграция 

профессиональных знаний, умений и навыков в профессиональную 

деятельность [16]. 

В данном исследовании нам импонирует точка зрения 

Т.В.Евгеньевой, З.Р. Усмановой, которые рассматривают адаптацию 

молодых специалистов как  процесс формирования в их сознании 

представлений о конкретной профессии через становление образа 

профессионала; идентификация с  профессиональной группой, а  также 

реализацию установки на вхождение в  профессиональное сообщество [5, 

с.12]. 

Во время профессиональной адаптации выпускник соотносит свои 

представления о профессии с опытом самостоятельного выполнения 

профессиональной деятельности, формируются профессиональные 

качества, профессиональные компетенции, проводится рефлексивный 

анализ готовности и способности брать на себя ответственность в принятии 

решений. 

Молодой специалист, поступив на работу в железнодорожную 

отрасль, в своем профессиональном становлении проходит несколько 

этапов. Отечественные и зарубежные психологи и педагоги выделяют пять 
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основных стадий профессионального становления специалиста.  Приведем 

этапы с краткой характеристикой. 

I стадия. Начинающие специалисты (стаж 1-2 года). 

Поведение ориентировано на соблюдение внешних правил, 

инструкций. Объясняется отсутствием опыта, страхом совершить ошибку, 

получить замечание со стороны руководства. 

II стадия. Молодые специалисты (стаж 2-5 лет). 

Сложности в выделении первоочередных и второстепенных задач. 

Стремятся выделить компоненты, составляющие производственных задач и 

процессов. Провести анализ своей деятельности. 

III стадия. Опытные специалисты (стаж 5-10 лет). 

Стадия профессиональной компетентности. Способность 

самостоятельно организовывать и планировать свою деятельность, отдела, 

участка. Характерной особенностью является  умение принять необходимое 

решение в сложной, неординарной задачи. 

IV стадия. Профессионалы (стаж 10-20 лет). 

Стадия профессионального мастерства. Характерно умение системно, 

целостно видеть реальность производственного процесса, выделять 

существенные элементы и недостатки работы. 

V стадия. Эксперты (свыше 20 лет). 

Целостно, интуитивно выделять производственные задачи, 

требующие незамедлительного решения, отбрасывать все несущественное и 

второстепенное. Могут увидеть глубокие, не лежащие на поверхности 

причины. 

Для диагностики степени удовлетворенности различными сторонами 

работы железнодорожника нами разработан и апробирован опросник. В 

опросе приняли участие  120 студентов заочной формы обучения 

специальности 23.05.03 Подвижной состав железных дорог, специализации: 

«Локомотивы», «Вагоны», «Электрический транспорт железных дорог», 

работающих на железнодорожных предприятиях.  Стаж работы 

опрашиваемых варьировался от 6 месяцев до 20 лет. С учетом 

вышеприведенной градации стажа  распределили участников опроса  с I по 

IV стадии и сравнили полученные показатели. Результаты ответов о степени 

удовлетворенности различными сторонами труда представлены в табл. 1 

(«Да» – да, удовлетворен, «Не очень» – не очень удовлетворен, «Нет» – не 

удовлетворен). 
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Таблица 1 

Удовлетворенность железнодорожников различными аспектами и условиями труда 

 

№ 

Условия труда на 

производстве 

 

 

 

 

 

Степень 

удовлетворенности, % 

I стадия II стадия III стадия IV стадия 

Начинающие 

специалисты 

Молодые 

специалисты 

Опытные 

специалисты 
Профессионалы 

стаж 1-2 года стаж 2-5 лет стаж 5-10 лет стаж 10-20 лет 

Да 

Не 

очен

ь 

Нет Да 

Не 

очен

ь 

Нет Да 

Не 

очен

ь 

Нет Да 

Не 

очен

ь 

Нет 

1

. 

Техническая 

оснащенность 

производства 

60 40 0 25 50 25 40 40 20 0 100 0 

2

. 

Собственные 

результаты работы 
90 10 0 100 0 0 75 25 0 100 0 0 

3

. 

Оказание помощи, в 

возникших вопросах 

работы 

40 50 10 25 75 0 20 80 0 0 100 0 

4

. 

Возможность 

повышения 

квалификации, 

обучения 

80 20 0 25 50 25 60 40 0 0 75 25 

5

. 

Отношение с коллегами 
90 10 0 50 50 0 100 0 0 75 25 0 

6

. 

Возможность 

творческой 
30 30 40 25 25 50 75 25 0 33 33 34 
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самореализации 

7

. 

Условия питания 

(наличие столовых) 
40 20 40 25 25 50 20 20 60 0 0 100 

8

. 

Взаимодействие с 

руководством 
70 20 10 0 75 25 20 80 0 0 100 0 

9

. 

Заработная плата 
30 40 30 0 75 25 40 40 20 0 100 0 

1

0

. 

Возможность 

карьерного роста 40 50 10 0 75 25 20 80 0 0 100 0 
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Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что абсолютное 

большинство начинающих специалистов-железнодорожников (выше 60 %) 

в полной мере удовлетворены технической оснащенностью производства, 

собственными результатами работы, возможностью повышения 

квалификации, отношениями с коллегами, взаимодействием с 

руководством; возможность карьерного роста отмечает 40 % опрошенных. 

В сравнении со всеми выделенными стадиями становления специалиста  

можно сказать, что I стадия начинающие специалисты в целом 

удовлетворены условиями труда на производстве. Такая высокая оценка 

начинающих специалистов свидетельствует о создании  условий на 

производстве, благоприятно влияющих на прохождение ими периода 

профессиональной адаптации. 

Тем не менее, есть ряд условий, которыми не удовлетворена часть 

опрошенных. 40 % не видят возможность творческой самореализации 

(думаем, характер работы на производстве, не предполагает творческой 

составляющей, а заключается в четком выполнении поставленных задач), не 

удовлетворены условиями питания, заключающимися в отсутствии 

столовых на производственных предприятиях, 30 % не удовлетворены 

уровнем заработной платы. 

Если провести сравнения по условиям труда и отзывам специалистов 

всех стадий, то можно увидеть следующее. Уровень недовольства 

материально-техническими условиями труда, технической оснащенностью 

производства с возрастанием стажа работников увеличивается и у 

профессионалов возрастает до 100 %. Это может свидетельствовать о том, 

что профессионалы уже знают  все нюансы работы, отмечают, что им бы 

хотелось, чтобы многие процессы были автоматизированы, 

модернизированы, усовершенствованы.  

Собственные результаты работы специалисты отмечают как высокие 

и своими результатами удовлетворены. Такой  показатель как «оказание 

помощи,  в возникших вопросах работы» и «взаимодействие с 

руководством»  с увеличением стажа работы падает и устанавливается как 

«не очень удовлетворен».  И, наоборот «отношение с коллегами» отмечают 

как стабильные, доверительные, доброжелательные коллективы. 

Удовлетворены на уровне 75–100 %. 

Таким образом, по результатам письменного опроса были выявлены 

следующие проблемы, обусловленные спецификой железнодорожной 

отрасли: 
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– отсутствие навыков в работе с документацией (… приходится 

заполнять журналы, проходить многочисленные инструктажи, сдавать 

допуски к различным работам); 

– отсутствие навыков самостоятельного распределения рабочего 

времени и первоочередность выполнения производственных задач; 

– недостаток знаний и опыта работы (... начинающие специалисты 

отмечают, что во время обучения, с некоторыми вопросами не 

сталкивались, либо рассматривали аналитически, поэтому приходится 

изучать дополнительно). 

В целом, наличие проблем в начальный период своей работы 

начинающие железнодорожники оценивают как фактор своего 

профессионального развития. Большую помощь в успешности прохождения 

профессиональной адаптации им оказывает руководство, коллектив, 

наставники. В некоторых организациях разработана система мер по 

успешной профессиональной адаптации, например в сокращении 

испытательного срока. То есть, если начинающий специалист успешно 

осваивает профессию, выполняет необходимые требования, то 

испытательный срок может сокращаться с 6 месяцев до 3 месяцев. 

Соответственно, будет повышаться заработная плата и дальнейшая 

мотивация на профессиональное развитие.   

В учебных программах дисциплин, наряду с традиционными формами 

обучения необходимо включать инновационные и интерактивные методы 

обучения. Применение которых, в полной мере отвечает задачам 

формирования активной, профессионально ориентированной личности.  В 

качестве одного из методов выделятся деловая игра. Данный метод ускоряет 

процесс практического усвоения навыков обучающимися. Деловая игра 

представляет собой динамическую модель упрощенной действительности и  

выступает формой воссоздания предметного и социального содержания 

будущей профессиональной деятельности специалиста железнодорожной 

отрасли, моделирования тех систем отношений, которые характерны для 

данной  деятельности, моделирования профессиональных проблем, 

реальных противоречий и затруднений, испытываемых в типичных 

профессиональных проблемных ситуациях. В этих условиях усвоение 

новых знаний специалистами железнодорожной отрасли будет 

накладываться на канву будущей профессиональной деятельности; обучение 

приобретет совместный, коллективный характер; при этом личность 

будущего профессионала станет развиваться в результате подчинения двум 
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типам норм — компетентных предметных действий и социальных 

отношений коллектива. 

Игра также способна решать «серьезные» задачи по развитию 

личности специалиста: обучаемые осваивают общие и специальные знания, 

умения в контексте профессии будущего специалиста железнодорожной 

отрасли, приобретают профессиональную компетенцию и социальную 

компетенцию (навыки взаимодействия в коллективе производственников, 

навыки профессионального общения с людьми и управления ими), 

осваивают средства и способы поведения и деятельности определенных 

должностных лиц. 

Важную роль в формирование адаптивных способностей будущего  

инженера в профессиональной среде технического вуза играет практика. 

Ценность практики заключается в том, что проводится в условиях, 

максимально приближенных к профессиональной деятельности. Основными 

критериями оценки выступают сформированные профессиональные 

компетенции. Оценивается уровень овладения профессиональными 

умениями, уровень теоретического осмысления своей практической 

деятельности, ее целей, задач, содержания и методов реализации, уровень 

профессиональной направленности интересов будущих специалистов, 

уровень профессиональной культуры, способности к рефлексии [3,4].  

Практика традиционно подразделяется на несколько этапов. Приведем 

последовательность практик для специальности 23.05.03 Подвижной состав 

железных дорог: 

Учебная практика: 

– Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; 

– Учебная практика, технологическая; 

Производственная практика: 

– Производственная практика, технологическая; 

– Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

Преддипломная практика  

– Производственная практика, преддипломная практика. 

Практика студентов высших учебных заведений является составной 

частью основной образовательной программы высшего образования. 

Практики являются эффективным средством профессиональной подготовки 

специалистов и дают возможность в будущем ориентироваться в вопросах 

трудоустройства. 
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С целью повышения качества подготовки студентов и их 

конкурентоспособности на рынке труда, представителями 

железнодорожных предприятий проводятся ежеквартальные встречи, на 

которых руководители структурных подразделений сообщают студентам о 

новых методах и технологиях внедряемых в отрасль, также проводят 

мониторинг успеваемости студентов, награждают студентов – отличников, 

студентов, занимающихся научно-исследовательской работой, а также 

проводят беседы с отстающим студентами, стараются донести важность 

получения образования. Важным направлением сотрудничества является 

содействие в обновлении материально-технической базы. Так итогом 

совместной работы является создание современных учебных лабораторий и 

учебных комплексов, что повысит качество обучения будущих 

специалистов. 

Уже на первом курсе для обучающихся организуются экскурсии на 

предприятия железнодорожной сферы, где студентам предоставляется 

возможность посетить музеи предприятий, познакомиться с историей 

развития предприятия, с биографиями сотрудников, посвятивших жизнь 

работе на железной дороге. 

Несомненно, важным элементом в адаптации будущих инженеров 

является сотрудничество студенческих сообществ с Советом молодежи 

Южно-Уральской железной дороги. Уже обучаясь в вузе, студенты 

знакомятся с социальной областью взаимоотношений на железнодорожном 

предприятии. В тесном сотрудничестве с Советом ветеранов студенты 

получают ценный опыт передачи традиций от поколения к поколению [6,7]. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить 

проблемы, с которыми сталкиваются выпускники железнодорожного вуза 

при устройстве на работу по специальности. Результаты экспериментальной 

работы позволили классифицировать стадии профессиональной адаптации и 

профессионального становления специалиста. Предложены методы и 

приемы организации учебного процесса в вузе, чтобы оказать содействие 

будущим выпускникам в успешной профессиональной адаптации.  
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