
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 3 (156)

— 136 —

Новые требования к качеству профессиональ-
ного педагогического образования, выраженные в 
федеральных государственных образовательных 
стандартах, Концепции поддержки педагогическо-
го образования, утверждение профессионального 
стандарта педагога предполагают необходимость 
изменения в проектировании и реализации основ-
ных образовательных программ (ООП) – организа-
ции, содержании, технологиях и масштабе подго-
товки будущих педагогов в вузе [1–3].

Так, в Концепции поддержки развития педаго-
гического образования, целью которой является 
повышение качества подготовки педагогических 
кадров, обозначены три группы ключевых проб-
лем, задающих специфику современной ситуации 
в системе образования в целом: проблема входа 
в профессию, проблема подготовки педагогиче-
ских кадров и проблема удержания в профессии 
[2]. В связи с этим к выпускнику педвуза предъяв-
ляются новые требования, а значит, необходимо 
системное преобразование процесса вузовской 
подготовки будущего педагога.

Выпускник вузовской программы подготовки 
социально-педагогических кадров должен быть в 
полной мере готов к осуществлению своей буду-
щей профессиональной деятельности согласно 
требованиям, обновленным на нормативно-право-
вом уровне. Его деятельность как педагога предпо-
лагает овладение профессиональными (трудовы-
ми) действиями, описанными в профессиональном 
и образовательном стандартах, а также компетен-
циями и знаниями, необходимыми для их осущест-
вления [4].

Профессиональный стандарт выполняет две 
важные функции. С одной стороны, позволяет в 
системной форме представить требования работо-
дателей, что имеет большое значение для подбора, 
расстановки и наиболее эффективного использова-
ния педагогических кадров. С другой стороны, 

служит основой для формирования федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
повышения квалификации педагогов [3].

Следует особо подчеркнуть, что подготовка 
кад ров для социально-педагогической сферы тре-
бует глубокого осмысления не только в силу обо-
значенных выше изменений, связанных с систем-
ными преобразованиями профессиональной подго-
товки в высшей школе, но и в силу молодости со-
циальной педагогики как вида профессиональной 
деятельности (в России профессия законодательно 
была утверждена в 1991 г.). Круг проблем, которые 
включены в сферу деятельности социального педа-
гога, столь широк, что без обозначения приорите-
тов, определения ведущих направлений деятель-
ности (профиля), учета особенностей места рабо-
ты и контингента подопечных не представляется 
возможным обеспечить сколько-нибудь эффектив-
ную, результативную социально-педагогическую 
практику. Профиль социально-педагогической 
деятельности определяется регионально-этниче-
скими особенностями, потребностями конкретного 
социу ма – города, района, села, а также личност-
ными и профессиональными возможностями спе-
циалистов.

В связи с указанными выше особенностями 
профессии освоить трудовую функцию и профес-
сиональные действия исключительно в универси-
тетской аудитории сложно. Аудиторная подготовка 
должна быть дополнена существенной долей прак-
тики, притом не столько для иллюстрации теории, 
сколько для постановки проблемы осуществления 
профессионального действия и его отработки че-
рез профессиональные пробы в специально орга-
низованной лабораторно-учебной среде и на прак-
тической базе (в условиях реальной образователь-
ной или социальной организации) [4].

Профессиональная проба – это специально ор-
ганизованное испытание (имитационная ситуа-
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ция), моделирующее элементы конкретного вида 
профессиональной деятельности, максимально 
приближенное к профессиональной реальности 
[5]. Психологически профессиональные пробы – 
ресурс индивидуального поиска, профессиональ-
ного самоопределения и развития. Они, несомнен-
но, будут способствовать повышению практиче-
ской подготовленности будущих социальных педа-
гогов. Необходимость их использования подчерки-
вает также тот факт, что в новых государственных 
стандартах производственной практике отводится 
в среднем не более 20 нед. Этого, как отмечают ра-
ботодатели, недостаточно [4].

Профессиональная проба может включать в 
себя отработку необходимых приемов, методов, 
методик, т. е. конкретных способов реализации ос-
ваиваемых профессиональных действий в услови-
ях специально организованной учебно-лаборатор-
ной среды (практикум, учебная лаборатория). Она, 
по сути, направлена на моделирование профессио-
нального действия, т. е. его изучение и освоение в 
модельной (упрощенной по сравнению с реальной) 
ситуации. Затем происходит апробация освоенного 
профессионального действия в условиях реальной 
образовательной организации. Целью этого этапа 
является анализ освоения профессионального дей-
ствия слушателями в реальной образовательной 

среде, контроль правильности его выполнения и 
оценка его сформированности. Профессиональные 
пробы, направленные на решение конкретной со-
циально-педагогической проблемы, развитие про-
фессиональных действий и самой профессиональ-
ной деятельности будущих социальных педагогов 
становятся одним из важных механизмов соедине-
ния теории, практики и науки в процессе их подго-
товки в вузе (табл. 1).

Актуализация ресурсов профессиональных 
проб (ПП) при осуществлении ООП социально-пе-
дагогически профилированного бакалавриата на-
целена на приведение процесса подготовки соци-
ально-педагогических кадров в соответствие с тре-
бованиями профессионального стандарта педагога 
и ФГОС ВПО. В контексте достижения данной 
цели проведено эмпирическое исследование готов-
ности будущих социальных педагогов к выполне-
нию своих профессиональных функций через от-
слеживание динамики в формировании компетен-
ций, обеспечивающих продуктивность социально-
педагогической деятельности. В эмпирическом ис-
следовании участвовали студенты социально-педа-
гогически профилированного бакалавриата очной 
формы обучения в количестве 56 человек. Из них 
27 человек – студенты набора 2011/12 учебного 
года, при подготовке которых не использовались 
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Таблица  1
Организация профессиональных проб при подготовке социальных педагогов в вузе 
(на примере опыта Томского государственного педагогического университета)

Виды образовательной деятельности обучающихся в 
структуре ООП социально-педагогически профилирован-

ного бакалавриата

Описание форм организации образовательной деятельнос-
ти обучающихся в рамках ООП социально-педагогически 

профилированного бакалавриата на основе ПП
Изучение профильных дисциплин (социальная педагогика, 

технологии социально-педагогической деятельности, 
основы социальной работы, социальная политика и др.)

Изучение теоретического материала как способа решения 
социально-педагогических проблем и задач. Формирование 

способов выполнения профессиональных действий в 
учебно-лабораторной среде. Учебные задания, организо-
ванные по типу ПП (контактное (аудиторное) обучение и 
обучение с использованием дистанционных технологий)

Учебные практики (ознакомительная и научно-исследова-
тельская)

Демонстрация образцов профессиональных действий, 
объединенных одной или несколькими трудовыми функци-
ями. Попытки самостоятельного выполнения профессио-
нальных заданий. Формирование списка педагогических 

проблем и задач
Производственные практики (летняя психолого-педагоги-
ческая, социально-педагогическая, комплексная (пред-

дипломная))

Выполнение профессиональных действий в реальной 
образовательной или социальной организации в условиях 

супервизии
НИРС (рефераты, исследовательские проекты, курсовые 

работы, выпускная квалификационная (дипломная) работа)
Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. Организация мини-исследо-
ваний, направленных на анализ причин неэффективности и 
затруднений в профессиональной деятельности, построе-

ние нового профессионального действия
Внеучебная деятельность (волонтерство, студенческие 
кружки, конкурсы профессионального мастерства, 

олимпиады, участие в мероприятиях в рамках воспитатель-
ной работы факультета, вуза и др.)

Формирование общего способа профессиональных 
действий (понимание реализации профессионального 
действия в пространстве возможностей). Стихийное 
проявление «эффекта профессиональной пробы»
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профессиональные пробы, и 29 человек – студенты 
набора 2012/13 учебного года, в программу подго-
товки которых были внедрены профессиональные 
пробы (табл. 1). Для проведения исследования ис-
пользовался метод экспертной оценки профессио-
нальных компетенций студентов, проявленных при 
прохождении производственной практики на тре-
тьем году обучения. Экспертам (преподаватели 
Томского государственного педагогического уни-
верситета, социальные педагоги образовательных 
и социальных организаций, курирующие процесс 
прохождения практики студентами, – всего 7 чело-
век) для оценивания компетенций была предложе-
на специально разработанная коллективом авторов 
кафедры социальной педагогики Томского государ-
ственного педагогического университета матрица 
(табл. 2) [6].

Из содержания табл. 2 видно, что компетенции, 
формируемые у студентов в рамках практики, объ-
единены в три группы: когнитивно ориентирован-
ные, деятельностно ориентированные и личностно 
ориентированные компетенции. Максимальная 
сумма баллов, которую мог получить студент при 
оценке сформированности компетенций всех трех 
групп, равна 9 баллам; минимальная – 3 баллам. 
Таким образом, интервал, соответствующий низко-

му уровню сформированности компетенций, – 3–4 
балла, среднему – 5–7 баллов, высокому – 8–9 бал-
лов. Данные экспертной оценки показали, что целе-
направленная организация профессиональных проб 
при подготовке будущих социальных педагогов по-
ложительно повлияла на формирование у студентов 
профессиональных компетенций. Так, в группе сту-
дентов, в ООП подготовки которых не были вклю-
чены профессиональные пробы, у 70,3 % испытуе-
мых компетенции были сформированы на высоком 
уровне, у 18,5 % – на среднем, у 11,1 % уровень 
сформированности компетенции был оценен как 
низкий. Данные экспертной оценки компетенций в 
группе студентов, проходящих профессиональную 
подготовку с использованием профессиональных 
проб, показали, что у 76,7 % испытуемых компе-
тенции сформированы на высоком уровне, у 
18,6 % – на среднем, а у 4,7 % – на низком уровне.

Среди респондентов – участников эмпириче-
ского исследования также был проведен опрос с 
целью выявления того, обеспечивают ли пробные 
профессиональные действия формирование наме-
рений студентов работать по профессии. По ито-
гам анализа данных обследования группы студен-
тов, в ООП которых не были использованы 
профессиональные пробы, 51,9 % опрошенных 

Таблица  2
Критерии оценки компетенций, освоенных в ходе практики 

Шифр компетен-
ции/акцентации 
компетенций

Уровень (общая характеристика)
Низкий
(1 балл)

Средний
(2 балла)

Высокий
(3 балла)

ПКСП-2, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 

ПКСП-3 –
когнитивно 

ориентированные

Поверхностные, обывательские 
суждения и умозаключения, слабая 

опора на профессиональные 
знания и терминологию,

Значительные затруднения при 
установлении причинно-следст-
венных взаимосвязей даже при 
наличии внешней помощи

Незначительные дефициты 
глубины, ясности, полноты, 
обоснованности суждений и 
умозаключений; способность 

устанавливать причинно-следст-
венные связи самостоятельно 

проявляется при наличии внешней 
помощи

Глубина, отчетливость 
(ясность), полнота, обосно-

ванность, 
разумная оригинальность 

(нестандартность) суждений 
и умозаключений; способ-

ность устанавливать 
причинно-следственные 
связи самостоятельно

ОК-5, ОПК-5, 
ОПК-6, ПКПП-1, 
ПКПП-3, ПКПП-6, 

ПКСПП-1, 
ПКСП-2, ПКСП-3, 
ПКД-1, ПКНО-1, 

ОПК-2 –
деятельностно 

ориентированные

Значительные затруднения, 
препятствующие воспроизведению 

верной последовательности 
операций, составляющих дейст-
вие; нарушения последовательно-
сти операций, составляющих 

действие

Полнота и верная последователь-
ность операций, составляющих 
действие; незначительные 
неточности в выполнении 

отдельных операций

Полнота и верная последо-
вательность операций, 
составляющих действие; 
точность и уверенность 

выполнения

ОК-5, ПКПП-6, 
ПКСПП-4 –
личностно 

ориентированные

При систематическом наблюдении 
обнаруживаются крайне редко или 

совсем не обнаруживаются 
поведенческие признаки проявле-

ния личностного качества 
(позиции)

При систематическом наблюдении 
поведенческие признаки проявле-

ния личностного качества 
обнаруживаются эпизодически, 
лишь в некоторых ситуациях 
учебной (профессиональной) 

деятельности

При систематическом 
наблюдении обнаруживают-
ся поведенческие признаки 
проявления личностного 
качества во всех ситуациях 
учебной (профессиональ-

ной) деятельности
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обозначили низкую степень вероятности того, что 
будут работать по профессии; 25,9 % респондентов 
отмечали намерение работы в педагогической сфе-
ре, но не в качестве социального педагога, 22,2 % 
связывали такое намерение с будущей профессио-
нальной деятельностью по социально-педагогиче-
скому профилю.

Результаты преобразования профессиональной 
подготовки бакалавров для сферы социальной пе-
дагогики (усиление практической подготовки, 
основанной на организации профессиональных 
проб) отражаются в данных опроса студентов. 
Среди 29 респондентов 23,25 % опрошенных обо-
значали низкую степень вероятности того, что бу-
дут работать по профессии; 69,8 % отмечали наме-
рение работать по профессии (из них – 84,0 % 
определились с профилем будущей социально-пе-
дагогической деятельности, 7,6 % уже трудоустро-
ились и работают по профессии, 9,4 % затрудни-
лись с выбором профиля социально-педагогиче-
ской деятельности); 7 % отмечали вероятность ра-
боты в педагогической сфере, но не в качестве со-
циального педагога.

Приведенные данные дают возможность заклю-
чить, что профессиональные пробы позволяют бу-
дущему социальному педагогу набрать достаточ-
ный опыт для постановки продуктивного профес-
сионального мышления, успешно определиться с 
профилем будущей профессионально-педагогиче-
ской деятельности. По мнению авторов, актуализа-
ция профессиональных проб при реализации ООП 
подготовки социального педагога выступает одним 
из значимых факторов обеспечения акменаправ-
ленности такой подготовки. При этом следует от-
метить, что понятие «акме» трактуется как дости-
жение совершенства, максимальной зрелости, вер-
шины, звездного часа в развитии человека [7]. 
Движение к вершинам профессионализма требует 
от человека определенных специфических качеств. 
В первую очередь, это акменаправленная мотива-
ция. Она включает мотивацию достижения в про-
фессиональной деятельности, мотивацию самораз-

вития и самореализации, мотивацию творческого 
вклада в профессию [8].

Не нуждается в особых доказательствах тезис о 
том, что успешным профессионалом, реализую-
щим акместратегию профессионального развития, 
становится чаще всего тот, кому удалось достаточ-
но точно соотнести особенности собственной ин-
дивидуальности с траекторией своего движения в 
профессиональном пространстве. А для того чтобы 
правильно самоопределиться с этой траекторией, 
необходимо уже в образовательной ситуации «при-
мерить» к себе, попробовать широкий спектр раз-
личных видов будущей профессиональной деятель-
ности, оказаться реально погруженным в них. Как 
отмечалось выше, для социально-педагогической 
профессии это имеет особое значение в силу нали-
чия широкого спектра специализаций этой профес-
сионально-педагогической деятельности.

Таким образом, важнейшим результатом ис-
пользования профессиональных проб в процессе 
реализации ООП социально-педагогически профи-
лированного бакалавриата является формирование 
профессионального мировоззрения и мышления, а 
также соответствующих профессиональных ком-
петенций. Приведенные выше эмпирические дан-
ные иллюстрируют следующие современные осо-
бенности организации профессиональных проб: 
обозначение их цели в контексте преобразования 
системы вузовской подготовки бакалавра для сфе-
ры социальной педагогики в соответствии с совре-
менными тенденциями модернизации педагогиче-
ского образования; обеспечение профориентаци-
онных (помощь будущим социальным педагогам в 
определении профиля, специализации) и акмевоз-
можностей профессионализации будущего специа-
листа на вузовском этапе. Поэтому наличие отла-
женной системы профессиональных проб в про-
цессе вузовской подготовки социальных педагогов 
выступает важнейшим фактором успешного непре-
рывного профессионального развития педагога, 
условием реализации акмепотенциала высшего пе-
дагогического профессионального образования.
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L. S. Demina

FEATURES OF ORGANIZATION OF PROFESSIONAL PROBATION WHEN TRAINING SOCIAL PEDAGOGUES 
IN HIGHER SCHOOL

The article contains analytical materials reflecting the current state of training social pedagogues. By the use of the 
theoretical analysis’ method and analysis of high school educational experience the role of professional probations in 
the time of training of socio-pedagogical staff is provided. This article presents the possibilities of professional 
probation as a means of professional training of future social pedagogues to perform professional duties in accordance 
with modern standards, samples and standards of educational activities. The author gives characteristic of features of 
the organization of professional probations during bachelor training in social pedagogy in accordance with modern 
trends of modernization of teacher education, career-oriented and acme-oriented tasks.

Key words: professional standard of the teacher, social pedagogue, social and pedagogical bachelor’s degree, 
professional probation.
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