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вышению эффективности работы и, исходя из них, подбирать необходи-
мые технологии. Только в данном случае применение таких технологий 
окажет положительное влияние [4, c. 62]. Положительная динамика разви-
тия экономики страны привела к сокращению сферы малоквалифициро-
ванного и неквалифицированного труда. Современное состояние произ-
водства, его автоматизация, возникающие технологические проблемы по-
стоянно меняют требования к специалистам. Развитие автоматизации про-
фессий в постиндустриальном обществе существенно преобразило мир 
профессий: возникают совершенно новые профессии, изменяются кон-
кретные формы и виды деятельности, законченный результат. 
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Глобализация, экспоненциальный рост достижений науки и техники, 
гуманитарные катастрофы привели к возрастанию роли развития человече-
ских ресурсов на фоне потери устойчивости экономических и политиче-
ских процессов в мире. Актуальные тенденции развития мира профессий 
неразрывно связаны с изменением требований к профессионалу будущего, 
появлением трансфессий, определением перспектив и векторов развития 
на ближайшие 15–20 лет.  

Э. Ф. Зеер указывает, что трансфессионализм основывается на синте-
зе междисциплинарных знаний и компетенций одной профессиональной 
области, характеризуется конвергенцией межпрофессиональных видов 
действий (деятельности). Формирование трансфессионализма субъектов 
социономических видов деятельности имеет особую актуальность: пред-
ставители гуманитарных профессий должны обладать широкими знаниями 
и компетенциями в различных профессиональных областях, чтобы быть 
успешными в профессии [2, c. 13]. Педагогическая деятельность может по 
праву считаться одним из самых сложных видов профессиональной дея-
тельности человека, в котором soft skills на 60% определяют его структуру. 
По оценке ведущих специалистов в области педагогической психологии 
И. А. Зимней, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Н. В. Кузьминой в профес-
сиональной деятельности учителя задействовано более 80-ти профессио-
нально важных качеств. Анализируя глубину и характер ПВК учителя 
видно, что матрица из 29-ти компетенций ФГОС ВО по направлению «Пе-
дагогическое образование» отражает только «верхушку айсберга». 

По мнению Митиной Л. М., важнейшим фактором профессионально-
го развития и самоопределения является внутренняя сфера личности, ее 
активность, потребность в полноценной самореализации. Объектом такого 
развития и формой реализации творческого потенциала в труде являются 
интегративные характеристики: профессиональная направленность и ком-
петентность, эмоциональная (поведенческая) гибкость [3].  

Большинство указанных компетенций могут успешно развиваться и 
формироваться на этапе профессиональной подготовки, однако, далеко не 
каждый студент педагогического вуза демонстрирует готовность к их 
освоению. Препятствием к формированию транспрофессионализма высту-
пает целый ряд факторов, характеризующих особенности профессиональ-
ного самоопределения абитуриентов, такие как: социальная незрелость, не-
знание, непонимание своих возможностей и способностей, слабая лич-
ностная рефлексия, ориентация на внешние факторы выбора профессии, 
ригидность, конформность, пассивность, низкий уровень субъектности, ав-
тономности личности. Поэтому, на наш взгляд, предиктором профессио-
нального развития будущих педагогов выступает ориентация на развитие.  
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Ориентацию на развитие характеризуют активность в достижении 
целей и активная жизненная позиция, самоконтроль, способность дости-
гать целей независимо от благоприятности или неблагоприятности внеш-
них условий, спокойное отношение к неудачам и желание конструктивного 
их преодоления. Но указанные качества и способности, действительно не-
обходимые в условиях динамичного рынка труда, сложно не только сфор-
мировать, но и оценить. В связи с этим возникает проблема независимой 
оценки компетенций выпускника, а также разработка инструментария, 
комплексно оценивающего ключевые для профессиональной педагогиче-
ской деятельности компетенции. При этом такой инструмент должен до-
полнять педагогическую систему оценки качества образования в вузе, об-
разуя психологическое «крыло» и обеспечивая одновременно мониторинг 
личностного развития будущего учителя.  

Приведем частичные результаты исследования, которое проводилось 
на базе Центра тестирования и профориентации Нижнетагильского госу-
дарственного социально-педагогического института в 2018 году. В иссле-
довании приняли участие 41 студент 2–3-го курсов, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», возраст 19-21 год, половой 
состав выборки: 7 (18%) – юноши; 34 (82%) – девушки. 

Инструментарием выступил диагностический компьютерный тесто-
вый комплекс «ПРОФКАРЬЕРА», разработчиком и правообладателем ко-
торого является Центр тестирования и развития «Гуманитарные техноло-
гии» в МГУ им. М. В. Ломоносова [1]. Комплекс содержит 5 блоков тести-
рования по 33-м шкалам, которые составляют диагностический профиль 
испытуемого, а также профиль из 11-ти личностных компетенций (эмоци-
ональных, поведенческих и когнитивных).  

Для сравнения показателей эмоциональных, поведенческих и когни-
тивных компетенций в двух группах был использован непараметрический 
критерий U-Манна-Уитни. Расчеты проводились с использованием про-
граммы для статистической обработки данных Statistical Package for the 
Social Sciences (IBM SPSS Statistics 19).  Группирующей переменной для 
сравнительного анализа двух независимых выборок явился показатель – 
«ориентация на развитие». В первую группу (n=17) вошли студенты, у ко-
торых низкий уровень ориентации на развитие. Во вторую группу (n=13) 
вошли студенты у которых высокий уровень ориентации на развитие. Ре-
зультаты сравнительного анализа переменных, по которым выявлены ста-
тистически значимые различия, представлены в таблице (Таблица 1). 

Проведем частичный анализ выявленных тенденций, используя про-
филь личностных компетенций. Для первой группы (n=17) с низким уров-

нем ориентации на развитие характерна интровертированность, пассив-
ность, низкий уровень готовности к лидерству и комплексному решению 
проблем, низкая мотивация достижений, низкий уровень стрессоустойчи-
вости. В большинстве ситуаций общения некоммуникабельны, избегают 
общения, встреч, публичных выступлений, сложно находят общий язык с 
людьми. 
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Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа двух выборочных 
групп с использованием критерия U-Манна-Уитни 
 
Переменная 

Средний 
ранг 

группы 1 
n1=17 

Средний ранг 
группы 2 

n2=13 

U-Манна-
Уитни 

P 
(уровень 

значимости) 

Пассивность / активность 11,09 21,27 35,5 0,002 
Интроверсия / экстравер-
сия 

10,85 21,58 31,5 0,001 

Эмоциональные компетенции 
Лидерство 9,91 22,81 15,5 0,000 
Мотивация достижений 9,97 22,73 16,5 0,000 
Стрессоустойчивость 10,97 21,42 33,5 0,001 
Поведенческие компетенции 
Ориентация на клиента 11,97 20,12 50,5 0,011 
Коммуникабельность 9,71 23,08 12,0 0,000 
Командность 12,12 19,92 53,0 0,015 
Организованность 19,79 9,88 37,5 0,002 
Нормативность 21,91 7,12 1,50 0,000 
Когнитивные компетенции 
Гибкость 9,0  24,0 0,00 0,000 
Комплексное решение 
проблем 

12,56 19,35 60,5 0,034 

Примечание: 1. n1 – студенты с низкой ориентацией на развитие; n2 – студенты с высокой ориентацией на 
развитие; 2. при n1 = 17 и n2 = 13 значения Uкр = 63 при р = 0,05, Uкр = 49 при р = 0,01 

 
В профессиональной деятельности предпочтителен индивидуальный 

характер работы, возможна конфликтность при командной форме работы. 
Студенты с низким уровнем ориентации на развитие настроены на само-
стоятельность в выполнении задач, более эффективны в ситуации персо-
нальной ответственности. В решении профессиональных задач не прояв-
ляют гибкость, не готовы идти на компромисс, осваивать новую информа-
цию и новые технологии, не готовы системно анализировать ситуацию, 
принимая во внимание множество условий. 

При этом в большинстве профессиональных ситуаций высоко орга-
низованы, умеют спланировать работу, что можно считать сильной про-
фессиональной стороной. Способны эффективно организовать свою дея-
тельность: разбить задачу на этапы, спрогнозировать сроки, контролиро-
вать выполнение заданий. Респонденты с низким уровнем ориентации на 
развитие настроены на поведение в соответствии с нормами корпоратив-
ной безопасности (финансовой, информационной). В условиях конкретной 
организации проявляют высокие показатели лояльности и надежности по-
ведения, высоко нормативны.  

Для второй группы (n=13) с высоким уровнем ориентации на разви-

тие характерна экставертированность, высокий уровень активности, моти-
вации достижения. В большинстве профессиональных ситуаций респон-
денты готовы проявлять лидерские черты: воодушевлять людей, побуж-
дать к работе, вести за собой, способны найти комплексное решение про-
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блемы. Высоко стрессоустойчивы, умеют сохранять спокойствие и ста-
бильность деятельности в условиях внешнего давления и трудностей. 
Умеют удержать клиента и создать условия для долгосрочного сотрудни-
чества. Обладают ориентацией на клиента, умеют проявлять внимание к 
потребностям клиента и своевременно на них реагировать. Данная компе-
тенция связана с высоким уровнем коммуникабельности и гибкости. Легко 
адаптируются к изменениям, содействуют внедрению новых технологий, с 
готовностью осваивают новую информацию. Студенты данной группы 
способны самостоятельно предлагать новые оригинальные решения акту-
альных проблем. В решении профессиональных задач умеют системно 
анализировать ситуацию, учитывать множество условий, выбирать опти-
мальный вариант решения.  

Прогнозируют возможные проблемы и меры по их предотвращению. 
Перечисленные характеристики, безусловно, соотносятся с описанными 
Э. Ф. Зеером и Э. Э. Сыманюк компонентами транспрофессионализма [2]. 

Однако сравнительный анализ показал у студентов с высоким уров-
нем ориентации на развитие наличие слабых сторон, таких как низкая са-
моорганизация, склонность к импульсивному поведению. Респонденты бо-
лее эффективны в динамично меняющихся ситуациях, где требуется гиб-
кость и легкая переключаемость, чем в стабильной, спланированной дея-
тельности, что может отразиться на продуктивности деятельности, быст-
рой потере интереса к профессиональным задачам, требующим больших 
временных затрат и глубокого погружения в деятельность. Низким оказал-
ся также и показатель нормативности поведения, респонденты психологи-
чески не готовы проявлять преданность организации, соблюдать требова-
ния и правила. 

Полученные результаты исследования показали достоверно значи-
мые различия между группами студентов. В контексте решаемых задач ис-
следования это означает возможность создания условий для развития 
определенных компетенций в зависимости от прогнозируемых сценариев 
профессионального будущего. Результаты диагностики позволяют опти-
мально решать задачу карьерного консультирования, осуществлять глубо-
кий и качественный анализ результатов для выработки прогноза професси-
онального развития будущего педагога.  
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