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Современный социальный заказ не ограничивает требования к модельным характеристикам специалистов транспортной отрасли критериями полноты специализированных знаний и навыков в составе универсальных и профессиональных компетенций, а требует также сформированной направленности на непрерывное пополнение
профессионального багажа, способностей к самореализации и саморазвитию. Актуальность статьи обусловлена
необходимостью изучения личностных характеристик студентов – будущих специалистов транспортной отрасли
- позволяющих оптимально адаптироваться к социально-технологическим условиям профессиональной деятельности. Многофакторный анализ показывает, что механизмы адаптационных процессов обусловлены наличием
характеристик: стеничности; лидерства; коммуникативности; технического и формульно-цифрового мышления;
рассудительности; умственных способностей. Целенаправленное формирование выявленных качеств возможно
в воспитательно-образовательной системе вуза на основе интеграции творческой, спортивной, волонтерской, общественной видов воспитательной деятельности и профессионально-прикладной физической подготовки в рамках освоения дисциплин физической культуры и спорта. Пилотажное исследование исходного уровня сформированности личностных характеристик, обеспечивающих становление механизмов адаптации к социально-технологическим условиям реализации профессиональной деятельности на транспорте доказало необходимость формирования данных качеств в воспитательно-образовательной системе вуза. В исследовании приняли участие студенты 3 – 4 курсов Самарского университета путей сообщения (118 человек).
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Введение. По данным официальной статистики, именно в транспортной отрасли
неуклонно возрастает цена профессиональных
ошибок, связанных с «человеческим фактором».
История вопроса. Высокая интенсивность производственных процессов; усложнение технологических характеристик обслуживаемых технических устройств; увеличение информационных
потоков существенно увеличивают количество
рискогенных ситуаций и влияние негативных
факторов производственной среды, приводящих
к социально неблагоприятным последствиям [2,
3, 4, 8], в связи с чем актуализируется проблема

формирования личностных характеристик специалиста, позволяющих успешно адаптироваться
и эффективно развиваться в усложняющихся
условиях современного транспортного производства. По мнению исследователей, конкурентоспособного специалиста определяют не только совокупность профессиональных знаний и умений в
составе нормативно определенных компетенций,
но и направленность на непрерывную актуализацию профессионального багажа, способности к
самореализации и саморазвитию [5].
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Целью исследования является определение
исходного уровня сформированности личностных характеристик, определяющих потенциальные возможности адаптации личности и ее эффективного развития в профессиональной среде.
Методы исследования. В исследовании приняли участие студенты 3 – 4 курсов Самарского
университета путей сообщения (СамГУПС) (118
человек). Выбор данной совокупности обусловлен вхождением студентов в профессию в процессе прохождения производственных практик и
формированием практичного взгляда на содержание профессиональной деятельности. В рамках
исследования использовались диагностические
опросники, рекомендованные в специальной литературе (по Е.А. Климову и Л.Н. Собчик). Определялся уровень сформированности следующих
характеристик: стеничности, определяющей высокий уровень работоспособности, в том числе в
условиях влияния неблагоприятных факторов;

лидерства (характеристика, позволяющая организовывать действия коллектива, «вести за собой»); коммуникативности (в данном аспекте это
способность к осуществлению эффективных связей с коллегами по технологической цепи); дезадаптация (означает снижение способности к приспособлению к условиям производственной или
социальной среды); депрессия (отсутствие активной жизненной позиции, подавленное состояние); конфликтность (характеристика, определяющая направленность личности в процессе разрешения различных ситуаций агрессивными и
конфликтными методами) [7, 9, 10].
Для проведения сравнительного анализа разнородные данные приводились к единой шкале с
ориентацией на средние популяционные нормы.
Результаты исследования. Анализ полученных
исследовательских материалов представлен в
диаграмме 1.

Диаграмма 1. Показатели личностных характеристик студентов СамГУПС
(Indicators of personal characteristics of SamGUPS students)
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Низкие показатели стеничности (4,30,19)
позволяют говорить о недостаточной сформированности физиологических и физических показателей, заложенных в основу такого качества, как
физическая работоспособность, а также способностей к самоактуализации и самореализации в
профессиональной деятельности. Проблему в эффективной адаптивности подтверждают показатели депрессивности (7,52±0,86) и дезадаптивности (5,720,28). Высокие показатели данных характеристик могут говорить о неблагоприятных
сдвигах в эмоциональных состояниях студентов,
неуверенности и субъективных переживаниях.

Это можно объяснить следующими факторами:
неблагоприятная
санитарно-эпидемиологическая обстановка; проблемы в процессе принятия
норм и правил профессиональной деятельности
(технологических и социальных).
Показатели лидерства находятся в шкале ниже
средних норм (4,640,24), что подтверждается показателями социологического исследования,
проведенного службой управления персоналом
Куйбышевской железной дороги. Констатируется, что в связи с реструктуризацией железнодорожной отрасли возникают затруднения с подбо-
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ром персонала на руководящие должности среднего звена, и это несмотря на достаточно высокий процент специалистов с высшим образованием [1, 11].
Показатель коммуникативности (6,360,24)
свидетельствует о наличии активных взаимодействий в образовательном пространстве вуза в цепочках «студент - студент», «студент – преподаватель», «студент – административные работники деканатов, институтов» и др.
Уровень конфликтности (5,920,26) в исследуемой выборке может указывать на наличие противоречия между значимым содержательным
наполнением учебной и будущей профессиональной деятельности и неэффективностью нахождений оптимальных решений выхода из фрустрирующих ситуаций.
Представленные материалы свидетельствуют
о наличии проблем с социальной адаптацией в
процессе вхождения в профессиональную деятельность и принятие норм и правил функционирования трудовых коллективов.
Проведенный факторный анализ позволил
выделить семь значимых факторов (адаптивность, умственные способности, техническое
мышление, эгоцентризм, коммуникабельность,
рассудительность, формульно-цифровое мышление). Материалы интерпретировались следующим образом:

- фактор адаптивности (характеризует механизм адаптационных перестроек в процессе
вхождения в новый коллектив, проигрываний новых социальных ролей, изменениям режимов
труда и отдыха (0,02);
- эгоцентризм (характеризует определенную познавательную позицию, которая может иметь значение в рефлексивных процессах (самореализации
и самоутверждения) (- 0,03);
- коммуникабельность (сочетает характеристики лидерства и коммуникативности;
- техническое мышление - необходимый и
связующий элемент в функционировании человек-технических систем (0,48);
- рассудительность (фактор, определяющий
выбор поведенческих стратегий, в процессе решения профессиональных задач (0, 43);
- формульно-цифровое мышление (необходимая характеристика в условиях глобальной цифровизации современного производства (- 0,06);
- умственные способности (данный фактор является интегральным показателем способностей
к обучению, познавательной активности, возможностей к освоению новых действий и сложных видов деятельности (0,37).
Результаты корреляционного анализа представлены на рисунке 1.

Рис 1. 1-адаптивность, 2-эгоцентризм, 3-коммуникабельность, 4-техническое мышление, 5-рассудительность, 6-формульно-цифровое мышление, 7-умственные способности
(1-adaptiveness, 2-egocentrism, 3-sociability, 4-technical thinking, 5-reasonableness,
6-formula-digital thinking, 7-mental abilities)

Анализ полученных данных показывает, что
эффективность адаптационных процессов связана с уровнем сформированности личностных
характеристик. Наличие отрицательных корреля-

ционных связей может объясняться недостаточной представленностью профессиональных ориентиров в сознании студентов.
Выводы. Пилотажное исследование исходного
уровня сформированности личностных характе-
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ристик, обеспечивающих становление механизмов адаптации к социально-технологическим
условиям реализации профессиональной деятельности на транспорте доказало необходимость формирования данных качеств в воспитательно-образовательной системе вуза. Проектирование воспитательной стратегии вуза на основе интеграции творческой, спортивной, волонтерской, общественной (профсоюзная организа-

ция, студенческое самоуправление) видов деятельности будут способствовать целенаправленному формированию лидерских, коммуникативных, креативных качеств, актуализирует деятельностную позицию студентов. В образовательном
пространстве вуза выявленные качества могут
целенаправленно развиваться средствами дисциплин физической культуры и спорта, и, в частности, в процессе профессионально-прикладной
физической подготовки.
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self-development. The relevance of the article is due to the need to study the personal characteristics of students - future
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