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Стремительная динамика мира профессий и социальной жизни в це-
лом актуализировали потребность в прогнозировании и управлении про-
фессиональной жизнью человека. В научном плане это отразилось в разви-
тии прикладных областей психологии, ориентированных на данную про-
блематику – психологии профессий, психологии профессионального обра-
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зования, психологии карьеры, профориентологии. В общем, можно гово-
рить о том, что на государственном уровне проявляется попытка создать 
если не систему, то условия, в которых человек мог бы получить не только 
социально-экономический и юридический гарант соблюдения своих кон-
ституционных прав, но и профессиональную поддержку в решении про-
блем профессионального самоопределения, профессионализации и про-
фессиональной реориетации. 

В настоящее время усложняется процесс взаимодействия человека и 
профессии, который требуют от него формирования таких компетенций, 
которые позволят ему быстро и свободно ориентироваться на современном 
рынке труда, изменять ход профессиональной деятельности, а также со-
держание и качество своего труда в течении всей жизни [1]. 

Несмотря на то, что достаточно широко проводились исследования 
по проблемам профессионального становления педагогов профессиональ-
ной школы, отсутствуют исследования по профессионализации педагогов 
и мастеров производственного обучения в условиях профессиональной ре-
ориентации. Поэтому актуальным становятся исследования факторов и 
условий обеспечивающих успешную профессионализацию специалистов, 
овладевающих новыми видами профессиональной (педагогической) деятель-
ности [3; 8].  

Современные реалии социально-экономической жизни таковы, что 
человеку в настоящее время приходится не только осуществлять перепод-
готовку в рамках ранее выбранной, но сильно изменившейся профессии, 
но и возможно кардинально менять свою профессию. В настоящее время 
трудно предсказать, в каком возрасте предстоит это сделать. Кардиналь-
ные изменения социокультурной и технологической среды профессио-
нальной деятельности, побуждают нас к поиску принципиально новой ме-
тодологии трансфессионального образования, ориентированной на проек-
тирование человека будущего, а именно все более востребованной стано-
вится необходимость овладения человеком несколькими профессиями, да-
же кардинально противоположными, т.е. монопрофессионализм переходит 
в полипрофессионализм. Следовательно, для того чтобы быть успешными 
в своей профессиональной деятельности, педагоги профессиональной 
школы должны обладать не только широкими знаниями и компетенциями 
в различных профессиональных областях, но в первую очередь должны 
стать транспрофессионалами, обладающими ключевыми транспрофессио-
нальными компетенциями [4]. 

Обеспечить развитие транспрофессионализма педагогов профессио-
нальной школы в условиях профессиональной реориентации возможно при 
условии формирования у них транспрофессиональных компетенций [2].   

Содержательный анализ транспрофессиональных компетенций, ха-
рактеризующих транспрофессионализм специалистов, показывает, что 
транспрофессионал может состояться только в том случае, если у него бу-
дут сформированы ключевые транспрофессиональные компетенции, такие 
как: способность учиться и работать самостоятельно; способность к само-
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организации своей профессиональной деятельности; адаптивные способ-
ности; социально-коммуникативная мобильность; рефлексивность; моти-
вация к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию [5; 6] . 

На наш взгляд, в настоящее время наблюдается тенденция отсут-
ствия психологической готовности взрослых педагогов профессионального 
образования к освоению новых видов педагогического труда и дополни-
тельных педагогических компетенций, обеспечивающих успешность педа-
гогической деятельности в условиях профессиональной реориентации. В 
связи с чем актуальным становится психолого-педагогическое содействие 
профессионализации в условиях профессиональной реориентации, что 
позволит продуктивно решать кадровые проблемы в сфере профессио-
нального образования. Система качественного обучения и дальнейшее со-
провождение профессионального роста специалиста требует комплексного 
научно-обоснованного, теоретико-методологического и практического ре-
шения [7]. 

Для проведения исследования Институтом психолого-
педагогического образования РГППУ была разработана диагностическая 
анкета «Психологической готовности к освоению новых видов деятельно-
сти» для преподавателей СПО, состоящая из 10 вопросов смешанного типа.  

Объектом исследования выступили преподаватели СПО и работники 
методических отделений профориентации колледжей г. Екатеринбурга. 
В ходе исследования было опрошено 136 респондентов (мужского пола – 
25%, женского – 75%) Новоуральского технологического колледжа, Екате-
ринбургского машиностроительного колледжа и Екатеринбургского эко-
номико-технического колледжа.  

Согласно результатам исследования, большинство опрошенных ре-
спондентов (80%) испытывают потребность в освоении новых видов дея-
тельности. При этом 73% из числа опрошенных респондентов понимают 
важность и необходимость психолого-педагогических знаний, умений, 
навыков и психолого-педагогических компетенций в своей профессио-
нальной деятельности. Но лишь только 22% опрошенных педагогов про-
фессиональной школы владеют психолого-педагогическими знаниями, 
умениями и компетенциями на достаточном уровне. 

На вопрос, какие мотивы побуждают Вас осваивать новые виды 
профессиональной деятельности ответы распределились следующим обра-
зом: 40% респондентов ответили, что в качестве мотивирующего их дея-
тельность фактора выступает осознание недостаточности достигнутых ре-
зультатов и желание их улучшить на основе самоорганизации своей учеб-
но-профессиональной деятельности; 35% опрошенных отметили «желание 
и стремление создать эффективный образовательный процесс для обуча-
ющихся»; 9% респондентов в качестве мотивирующего фактора назвали 
«ощущение собственной готовности участвовать в инновационных про-
цессах, уверенность в себе»; и только 5% из числа опрошенных отметили в 
качестве мотивирующего фактора их деятельности – «высокий уровень 
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профессиональных притязаний, сильную потребность в достижении высо-
ких результатов».  

Анализ диагностических анкет позволил выделить барьеры, способ-
ные оказать препятствие в освоении новых видов профессиональной дея-
тельности: 40% респондентов отметили, что в качестве барьера выступает 
большая учебная нагрузка; 32% - низкий уровень самоорганизации учебно-
профессиональной деятельности; 15% - отсутствие какой-либо помощи и 
содействия в освоении новых видов деятельности; при этом 13% педагогов 
профессиональной школы убеждены в том, что эффективно обучать можно 
и по-старому. Анализируя процентные показатели, можно сделать вывод, 
что большая часть педагогов профессиональной школы нуждается в при-
обретении компетенций самоорганизации для эффективного освоения но-
вых видов деятельности в условиях профессиональной реориентации. 

Результаты анкетирования позволяют нам представить актуальное 
состояние готовности к освоению новых видов деятельности педагогов 
СПО в условиях профессиональной реориентации. Наибольшую готов-
ность к освоению новых видов деятельности педагоги профессиональной 
школы видят: в использовании знаний в области психолого-
педагогической теории и практики с целью эффективной организации об-
разовательного процесса (33,8%); в постоянном актуальном самообразова-
нии и саморазвитии (15,2%).  В меньшей степени, по их мнению, в обра-
щении за помощью и содействием к научным консультантам и экспертам 
(7,2%), а проектируют траекторию своего профессионального развития 
только 5,4% опрошенных респондентов. 

Результаты нашего диагностического анкетирования говорят о том, 
что большая часть педагогов профессиональной школы нуждаются в пси-
холого-педагогическом содействии в освоении новых видов деятельности 
и формировании ключевых транспрофессиональных компетенций в усло-
виях профессиональной реориентации. К ним относятся: социально-
профессиональная и виртуальная мобильность, самоорганизация, комму-
никативность, ответственность, сверхнормативная работоспособность, 
корпоративность, инновационность и др.  
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