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Железнодорожный транспорт является высоконаучным сегментом транспортной отрасли. Высокий темп тех-
нико-технологических, информационных, социально-экономических и структурных перемен в отрасли услож-
няет процесс профессионализации молодых специалистов, состоящий из двух основных этапов: профессиональ-
ной адаптации и профессионального становления. Специфической чертой кадровой политики холдинга «РЖД» 
является систематическая горизонтальная и вертикальная ротация кадров. Это позволяет активизировать внут-
реннюю активность работников, направленную на пополнение специализированных знаний и навыков, но повы-
шает уровень влияния социально-психологических рисков, связанных с вхождением в коллектив, эффективной 
коммуникацией, поддержанием трудовой дисциплины, принятием профессиональных решений в условиях вы-
сокой личной ответственности. Данная ситуация обуславливает необходимость формирования профессиональ-
ной мобильности будущих специалистов железнодорожного транспорта, как интегративной характеристики лич-
ности, позволяющей успешно реализовывать административно-управленческие функции. Совокупность качеств, 
мотивирующих на развитие, совершенствование, самореализацию и старание включает в себя явление перфек-
ционизма. Результаты пилотажного исследования исходного уровня развития характеристик в структуре перфек-
ционизма и соотнесения их с уровнем социально-психологической адаптации доказало необходимость форми-
рования показателей позитивного (здорового перфекционизма) в процессе профессиональной подготовки сту-
дентов. В исследовании приняли участие студенты 4 курса Самарского государственного университета путей со-
общения (96 человек). Целенаправленному развитию профессиональной мобильности студентов-будущих специ-
алистов железнодорожного транспорта будут способствовать активные формы и средства обучения (мультиме-
дийные технологии, интерактивные средства, проектная деятельность, моделирование и ролевое распределе-
ние), стимулирующие мотивацию на достижение успеха, развитие навыков конструктивного общения, лидерских 
качеств и способностей к постановке и достижению целей.  
Ключевые слова: профессиональная деятельность специалистов железнодорожного транспорта, профессиональ-
ная мобильность, социально-психологическая адаптация, перфекционизм 
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Введение. Холдинг «Российские железные до-

роги» является ведущим лидером в сфере грузо- 
и пассажирооборота и занимает стратегические 
позиции в транспортном комплексе Российской 
Федерации. Развитие сегмента железнодорож-
ных перевозок определяется увеличением скоро-
стей движения, маршрутизации перевозок, рас-

ширением линейки специализированных про-
дуктов и качеством услуг для привлечения высо-
кодоходных грузов, транзитных грузопотоков и 
пассажирских перевозок. Это предопределяет 
глобальные вызовы и совокупность рисков в раз-
витии системы корпоративного управления, эф-
фективного взаимодействия структурных под-
разделений, реализации вопросов безопасности 
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и снижении производственных браков, связан-
ных с «человеческим» [1; 9]. 

История вопроса. Специфической чертой 
направлений деятельности служб управления 
персоналом на железнодорожном транспорте яв-
ляется систематическая ротация кадрового со-
става. Горизонтальная ротация предполагает пе-
рестановку кадров внутри организации между от-
дельными видами работ и структурными подраз-
делениями в соответствии с требованиями про-
изводства. Вертикальная ротация представляет 
собой смену исполнительской деятельности на 
управленческую. Для организации такая кадро-
вая политика позволяет стимулировать измене-
ния, повышать внутреннюю активность работни-
ков, направленную на пополнение специализи-
рованных знаний и навыков, но повышает уро-
вень влияния социально-психологических рис-
ков, связанных с вхождением в коллектив, эф-
фективной коммуникацией, поддержанием тру-
довой дисциплины, принятием профессиональ-
ных решений в условиях высокой личной ответ-
ственности и др. [10]. Данная ситуация обуслав-
ливает необходимость в корректировке модель-
ных характеристик современного специалиста, 
позволяющих успешно реализовывать админи-
стративно-управленческие функции. Результаты 
прикладных исследований, проведенных на ба-
зах российских университетов путей сообщения 
доказывают необходимость совокупного форми-
рования профессиональных знаний (в составе 
нормативно определенных компетенций) и спо-
собностей, актуализирующих личностный рост, 
саморазвитие, профессиональное становление [3; 
6; 8].  

Интеграция качеств, мотивирующих на разви-
тие, совершенствование, самореализацию и ста-
рание включает в себя явление перфекционизма. 
В научный тезаурус термин «перфекционизм» 
был введен в конце ХХ в. Необходимо отметить, 
что в зарубежных и отечественных исследова-
ниях нет единой и окончательной трактовки дан-
ного понятия. Определение феноменологии пер-
фекционизма связаны с идеями самоизменения и 
демонстрации совершенства (А. Басс, С. Финн); 
позитивной активности личности в процессе 
жизнедеятельности (К. Хорни); изменений лич-
ных стандартов, включающих ряд когнитивных и 
интерперсональных параметров (Р. Фрост, П. 
Хьюитт); характеристиками одаренности (К. Деб-
ровский); невротической поглощенности дости-
жением идеала (Б. Сорожкин); социальной адап-

тации (Н.Г. Гаранян); наличие завышенных стан-
дартов деятельности и важность соответствия им 
(А.Б. Холмогорова); субъектной позиции учаще-
гося, формируемой в процессе обучения (О.Н. 
Кузнецова) [4; 5; 7]. 

Несмотря на высокую вариативность проявле-
ний данного явления, обобщение исследователь-
ских материалов позволяет констатировать, что 
перфекционизм рассматривается с двух поляр-
ных позиций: адаптивный и дезадаптивный; 
функциональный и дисфункциональный; здоро-
вый и деструктивный.   

Структура перфекционизма наиболее полно 
рассмотрена в работах П. Хьюита и Г. Флетта и со-
держит три блока: ориентация на себя; ориента-
ция на других и социально предписанный пер-
фекционизм.  

В содержательном наполнении блока перфек-
ционизма «ориентированного на себя» находят 
отражение способности к рефлексии, самокри-
тике, постановке труднодостижимых целей и го-
товности к проявлению усилий по их достиже-
нию, мотивации самосовершенствования. При 
определенных условиях может переходить в 
чрезмерную самокритику и неприятие собствен-
ных неудач. Данный вид перфекционизма наибо-
лее часто встречается у людей академически 
успешных, обладающих высоким уровнем стрем-
ления быть совершенными. 

Перфекционизм «ориентированный на дру-
гих» предполагает наличие высоких требований 
по отношению к окружающим, нетерпимость к 
чужим ошибкам. 

Перфекционизм «социально предписанный» 
основан на убеждении личности в том, необхо-
димо соответствовать завышенным стандартам, 
определенными для нее окружающими. Домини-
рует мотивация избегания неудач, получения 
одобрения.  

В современной образовательной практике 
проблема перфекционизма и его взаимосвязи с 
самореализацией студента – будущего специали-
ста – приобретает большое значение в связи с 
неуклонно усложняющимися условиями реализа-
ции профессиональной деятельности, многофак-
торным воздействием профессионально обуслов-
ленных психологических и социальных рисков и 
необходимостью мобильной адаптации и эффек-
тивного развития специалистов.  

Целью исследования является определение 
исходного уровня развития характеристик в 
структуре перфекционизма, определяющих кон-
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структивный или деструктивный путь (неприя-
тие ценностей и норм коллектива, стремлением 
«быть как все», нарушение эффективной комму-
никации) в развитии мобильности будущего спе-
циалиста железнодорожного транспорта и их со-
отношения с уровнем социально-психологиче-
ской адаптации.  

Методы исследования. В исследовании при-
няли участие студенты четвертого курса Самар-
ского государственного университета путей сооб-
щения (СамГУПС) (96 человек). Выбор данной со-
вокупности обусловлен завершением социальной 
адаптации студентов к вузовским формам и ви-
дам обучения, вхождением в новый коллектив, 
принятием норм и правил студенческого сообще-
ства и вхождением в профессиональную деятель-
ность в процессе производственных практик 
(формирование реальных представлений о со-
держании будущей профессии, корпоративных 
требований, необходимых компетенций) [2]. Ис-
пользовались диагностические опросники, реко-
мендованные в специальной литературе («Соци-
ально-психологической адаптации» (Роджерс - 
Даймонд), русскоязычный вариант методики А.К. 
Осницкого и «Многомерная шкала перфекцио-
низма П. Хьюитта – Г. Флетта», адаптированная 
И.В. Грачевой). 

Выявлялся уровень сформированности следу-
ющих показателей: дезадаптивности, определя-
ющей низкий уровень приспособления к усло-
виям социума, неопределенность в области при-
нятия решений при достижении цели или при 
наличии двух и более целей; самооценка, как 
критерий принятия не принятия себя; уровень 
потребности в общении и совместной деятельно-
сти; эмоциональная комфортность или диском-
фортность (отношение к действительности, окру-
жающим предметам и явлениям); предрасполо-
женность к определенной форме локуса контроля 
(интернальный – ответственность за результаты 
деятельности и происходящие события отно-
сится большим образом к собственному поведе-
нию, наличию способностей, особенностям ха-
рактера и др.; экстернальный – склонность пред-
писывать ответственность за происходящее 
внешним факторам); лидерские качества; «ведо-
мость» и «эскапизм» являются показателями из-
бегания, направленности на исполнительскую 
деятельность.  

Для проведения сравнительного анализа пока-
затели адаптивности соотносились с показате-
лями перфекционизма.  

Результаты исследования. Анализ полученных 
результатов исследования позволил выявить 
процентное распределение студентов в группах с 
низкой (29,1%), средней (37,5%) и высокой (33,3%) 
степенью социально-психологической адапта-
ции (диаграмма 1). 

Обобщая полученные данные можно конста-
тировать, что более 67% студентов имеют те или 
иные проявления дезадаптивности. Группе с вы-
соким уровнем социально-психологической 
адаптации соответствует средний уровень пер-
фекционизма. 81,25% из данной выборки имеют 
показатели перфекционизма ориентированного 
на себя. 18,75% ориентированы на других. 

Характерными чертами данной группы явля-
ются: предъявление высоких требований к себе; в 
качестве образца (идеальной цели) выбирают де-
ятельность, позволяющую достичь высоких ре-
зультатов; наличие способности к анализу обсто-
ятельств, необходимых для нахождения реаль-
ных и перспективных решений для достижения 
поставленных целей; обладают высокой комму-
никацией и лидерскими качествами. Данная ин-
теграция способностей предполагает наличие со-
циально-психологической готовности к условиям 
реализации профессиональной деятельности 
специалистов на железнодорожном транспорте, 
которые характеризуются высоким уровнем из-
менчивости и профессиональных рисков, связан-
ных с необходимостью принятия решений, орга-
низации взаимодействий в рабочих группах в не-
стандартных ситуациях, в ограниченных отрез-
ках времени и наличием высокой личной ответ-
ственности. Ориентация на мотивацию достиже-
ния повышает самооценку студентов, способ-
ствует наличию эмоционального комфорта и го-
ворит о формировании позитивного (здорового) 
перфекционизма.  

Группе со средним уровнем адаптации свой-
ствен высокий уровень перфекционизма. 33,3% 
студентов данной группы «ориентированы на 
себя», но завышенная потребность в самоутвер-
ждении и независимости приводит к возникнове-
нию конкурентных отношений и нарушению 
коммуникаций в студенческом сообществе. 22,2% 
с перфекционизмом ориентированным на других 
обладают склонностью к непринятию чужих оши-
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бок, что может в дальнейшем приводить к ожида-
нию негативной оценки себя со стороны других. 
41,4% студентов с социально предписанным пер-
фекционизмом концентрируются на действиях, 
соответствующих ожиданиям других (родителей, 

преподавателей, сокурсников). У них преобла-
дает мотивация избегания неудач, что в свою 
очередь может способствовать нарастанию тре-
вожности и в некоторых случаях агрессивности. 

 
Диаграмма 1. Распределение студентов СамГУПС по уровню социально-психологической адапта-

ции (Distribution of SamGUPS students by the level of social and psychological adaptation) 
 

 
 

Группе с низким уровнем адаптации соответ-
ствует низкий уровень перфекционизма. Доми-
нирующими чертами данной группы являются: 
непоследовательность в действиях по достиже-
нию целей, низкий уровень рефлексии; спонтан-
ное планирование деятельности, результатом ко-
торого является низкая академическая успевае-
мость и нестабильное посещение учебных заня-
тий, прокрастинация (откладывание даже очень 
важных дел до момента дедлайна). Полученные 
данные подтверждаются низкими показателями 
всех трех видов перфекционизма у 42,8%; 35,7% и 
21,4% соответственно. 

Выводы. Полученные материалы позволили 
сформулировать гипотетическую позицию для 
продолжения исследования: профессиональная 
мобильность будущих специалистов железнодо-
рожного транспорта представляется интегратив-

ной характеристикой личности в составе показа-
телей позитивного (здорового) перфекционизма. 
Данная характеристика обеспечивает уровень оп-
тимальной адаптации и дальнейшего профессио-
нального развития данных специалистов в усло-
виях высокой социально-психологической 
рискогенности их профессиональной деятельно-
сти. Целенаправленному развитию профессио-
нальной мобильности студентов – будущих спе-
циалистов железнодорожного транспорта – будут 
способствовать активные формы и средства обу-
чения (мультимедийные технологии, интерак-
тивные средства, проектная деятельность, моде-
лирование и ролевое распределение), стимулиру-
ющие мотивацию на достижение успеха, разви-
тие навыков конструктивного общения, лидер-
ских качеств и способностей к постановке и до-
стижению целей.  
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Railway transport is a highly scientific segment of the transport industry. The high rate of technical, technological, infor-
mational, socio-economic and structural changes in the industry complicates the process of professionalization of young 
specialists, consisting of two main stages: professional adaptation and professional development. A specific feature of the 
personnel policy of the Joint Stock Company "Russian Railways" (JSCo "RZD") is the systematic horizontal and vertical 
rotation of personnel. This makes it possible to activate the internal activity of employees aimed at replenishing special-
ized knowledge and skills, but increases the level of influence of socio-psychological risks associated with joining a team, 
effective communication, maintaining labor discipline, making professional decisions in conditions of high personal re-
sponsibility. This situation necessitates the formation of professional mobility of future railway transport specialists as 
an integrative personality characteristic that allows them to successfully implement administrative and managerial func-
tions. The totality of qualities that motivate development, improvement, self-realization and effort includes the phenom-
enon of perfectionism. The results of a pilot study of the initial level of development of characteristics in the structure of 
perfectionism and their correlation with the level of socio-psychological adaptation proved the need for the formation of 
indicators of positive (healthy perfectionism) in the process of professional training of students. The study involved 4th 
year students of the Samara State Railway University (96 people). The purposeful development of professional mobility 
of students-future specialists of railway transport will be facilitated by active forms and means of education (multimedia 
technologies, interactive tools, project activities, modeling and role distribution), stimulating motivation to achieve suc-
cess, developing constructive communication skills, leadership qualities and abilities to stage and achieving goals. 
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