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Имеет значение, насколько детализирована речь собеседника, с каких 
слов он начинает фразу (это могут быть слова, обозначающие людей, 
ценности, процессы, результаты, место, время). Еще консультант выяс-
няет, на каких нейро-логических уровнях комфортно общаться человеку, 
какие метамодельные паттерны присутствуют в его речи. И все это 
неявно, незаметно, легко и быстро. 
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Высококонкурентная среда осуществления перевозок железнодо-
рожным транспортом, современные требования к качеству организации 
процесса перевозок пассажиров, постоянно возрастающие требования 
клиентов к сервисному обслуживанию актуализируют важность разра-
ботки и внедрения клиентоориентированного сервиса обслуживания во 
всей цепочке отделений железной дороги, совершенствования таких его 
показателей, как «комфортность» и «обслуживание».  

Дорожная карта пути от разработки модели клиентоориентирован-
ного сервиса к ее внедрению в практику деятельности предприятия 
проходит через систему обучения и развития персонала. Эффективный 
персонал – обученный персонал. Разработка методики обучения провод-
ников предполагает учет и реализацию современных достижений в об-
ласти интенсивных технологий образования взрослых, принципов андра-
гогики, а также результатов исследований по проблеме повышения эф-
фективности обучения и развития персонала на предприятии. 

Организационная культура компании, ориентированная на непре-
рывное обучение персонала, снижает уровень сопротивления сотрудни-
ков изменениям. Известно, что постоянные изменения становятся естест-
венным и знакомым состоянием сотрудников, стабильность и повторяе-
мость вызывает скуку и потерю интереса. Так, в исследовании, прове-
денном Моргуновым В.М., отмечается, что 80% успеха бизнеса обеспе-
чивается за счет вовлечения в производство человеческого капитала 
путем обучения и развития персонала. По мнению автора, в практике 
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деятельности многих отечественных компаний данный факт в общей 
системе управления организацией часто не учитывается и игнорируется. 
Интерес представляет разработанная ученым экономико-математическая 
модель процесса обучения на производстве. Данная модель обобщает 
известные модели эндогенного экономического роста, обусловленного 
накоплением человеческого капитала. На основе качественного анализа, 
автором выработаны рекомендации по повышению экономической эф-
фективности управления процессом обучения персонала на производ-
стве, среди которых приоритетными являются следующие положения: 

− на начальном этапе процесса обучения персонала эффективнее 
инвестировать в интенсивное увеличение эффекта обучения на произ-
водстве, а на заключительном этапе – в экстенсивное; 

− для повышения эффективности обучения большее значение имеет 
не исходный «уровень обученности» сотрудников в группе, а их спо-
собность к обучению или «обучаемость»; 

− в процессе организации работы после обучения (посттренинговая 
работа) необходимо учитывать возможное действие эффекта генерали-
зации, когда сформированная модель поведения в процессе обучения, 
переносится автоматически на все похожие производственные ситуации 
[1; 2]. 

В процессе разработки методики обучения проводников важно по-
стоянно мониторить и учитывать возрастающие потребности пассажи-
ров и на этой основе развивать «привлекательность» предоставляемых 
услуг, согласовывать стандарты обслуживания, совершенствовать каче-
ство традиционных услуг, разрабатывать новые технологии обслужива-
ния, осуществлять переход от работы с обезличенными «клиентами» к 
учету реальных запросов, потребностей каждого пассажира, заказчика и др.  

Разработка методики обучения проводников клиентоориентирован-
ному сервису обслуживания предполагает определение комплекса задач, 
условий, этапов и средств развития профессиональной компетентности 
взрослых обучающихся. Решение этой проблемы имеет важное соци-
ально-экономическое значение, поскольку позволяет более аргументиро-
вано решать вопросы повышения качества транспортного обслуживания 
как важнейшего фактора обеспечения финансового благополучия пред-
приятия в рыночных условиях, которые принципиально изменились. 

Таким образом, в рамках последовательного достижения целей 
повышения качества предоставляемых услуг, целесообразно начать ра-
боту по внедрению стандартов клиентоориентированного сервиса сред-
ствами разработки методики обучения проводников как основных 
субъектов деятельности по сервисному обслуживанию клиентов. Си-
стемная работа по проектированию и осуществлению процесса обучения 
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проводников позволит завоевать доверие новых и укрепить доверие уже 
лояльных пассажиров, клиентов, партнеров.  
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Обучение и преподавание в онлайн-среде имеет много общего с 
традиционным обучением в любых других формальных образователь-
ных контекстах: оцениваются потребности обучаемых, согласовывается 
контент, организуются учебные мероприятия, а также производится 
оценка результатов обучения. Тем не менее онлайн-среда создает уни-
кальные возможности для преподавания и обучения. 

Самым важным преимуществом этого контекста является способ-
ность менять время и место образовательного взаимодействия. Далее 
идет возможность поддерживать контент, представленный во многих 
форматах, включая мультимедиа, видео и текст, с постоянным доступом 
к учебным материалам. Кроме этого, появляется возможность получать 
доступ к огромным хранилищам контента в Сети по каждому предмету, 
включая контент, созданный преподавателем и студентами. Ресурсы для 
обучения и изучения, ранее доступные только в крупнейших исследо-
вательских библиотеках, теперь становятся доступны в каждом доме и 
на рабочем месте. Наконец, способность поддерживать взаимодействие 
человека и машины в различных форматах (текст, речь, видео и т. д.) в 
асинхронных и синхронных модальностях создает богатый коммуника-
циями контекст обучения. 


