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Современный выпускник вузовской программы 
подготовки социально-педагогических кадров дол-
жен быть в полной мере готов к осуществлению 
своей будущей профессиональной деятельности 
согласно требованиям, обновленным на норматив-
но-правовом уровне. Его деятельность как педаго-
га предполагает овладение профессиональными 
(трудовыми) действиями, описанными в профессио-
нальном и образовательном стандартах, а также 
компетенциями и знаниями, необходимыми для их 
осуществления. Помимо вышеизложенного, в свя-
зи с тем что область практической социально-педа-
гогической деятельности очень широка, будущий 
социальный педагог должен быть подготовлен к 
реализации профессиональных действий в рамках 
конкретного направления (специализации). Осво-
ить данное направление педагогической деятель-
ности в учебной аудитории сложно, поэтому в про-
цессе подготовки будущего социального педагога в 
вузе необходимо использовать профессиональные 
пробы. Однако их реализация в данном случае бу-
дет связана главным образом не с их традиционной 
задачей (профориентацией), а скорее с возможно-
стями профессиональной пробы как средства фор-
мирования у будущих социальных педагогов навы-
ков осуществления профессиональных действий и 
направленности на акме.

Двухуровневая система подготовки социальных 
педагогов в вузе позволит реализовать идею «обра-
зование через всю жизнь», которая обусловливает 
задачи направленности образования на личность 
обучаемого, ее всестороннее развитие; подготовки 
к непрерывному образованию; ориентации на са-
мообразование, мотивации к пополнению знаний и 
формирование готовности к переквалификации в 
зависимости от условий рынка труда [1, 2].

Процесс профессионализации будущих педаго-
гов требует организационно-методического обес-
печения, важнейшим компонентом которого, по 
мнению авторов, выступает такое образовательное 
явление, как профессиональная проба. Потенциал 
профессиональных проб как образовательного яв-
ления и средства профессионализации личности 
был отмечен многими современными учеными. 

В данном исследовании используется трактовка 
этого понятия С. Н. Чистяковой. В ее трудах про-
фессиональная проба трактуется как специально 
организованное испытание, максимально прибли-
женное к ситуации реальной профессиональной 
деятельности. Основная цель профессиональной 
пробы – знакомство молодежи с различными ас-
пектами профессиональной деятельности, вовле-
чение в создание реальных материальных и нема-
териальных продуктов с последующим рефлексив-
ным осмыслением приобретенного опыта [3].

Профессиональные пробы, направленные на 
решение конкретной социально-педагогической 
проблемы, развитие профессиональных действий 
и самой профессиональной деятельности будущих 
социальных педагогов, становятся одним из важных 
механизмов соединения теории, практики и нау ки в 
процессе их подготовки на уровне бакалавриата. 
Представим кратко опыт организации профессио-
нальных проб при подготовке социальных педаго-
гов в Томском государственном педагогическом 
университете, отражающий особенности встраива-
ния профессиональных проб в основную образова-
тельную программу на уровне бакалавриата. 

Профессиональные пробы включены в различ-
ные виды образовательной деятельности студентов 
в рамках основных образовательных программ 
соответственно учебным планам (изучение про-
фильных дисциплин, выполнение научно-исследо-
вательской работы, прохождение учебной и про-
изводственной практик, внеучебная деятельность). 
Обязательным компонентом образовательных 
программ профессиональной подготовки педагога 
выступает практика, которая рассматривается 
авторами как интегрированное пространство кон-
центрации профессиональных проб. При организа-
ции практики важно осуществлять консультацион-
но-наставническую поддержку студентам как 
необходимое условие продуктивности их рефлек-
сивного осмысления педагогического опыта, полу-
ченного в ходе профессиональных проб.

Подготовка магистров к профессиональной со-
циально-педагогической деятельности на основе 
профессиональных проб предполагает большую 
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самостоятельность студентов. Магистр должен 
иметь право занимать более высокие должности, 
это профессионал, способный решить самые слож-
ные задачи в своей сфере, обладающий аналитиче-
ским мышлением и способностями к прогнозиро-
ванию. Как правило, магистрант ориентируется на 
научно-исследовательскую и (или) преподаватель-
скую работу. В связи с этим организация профес-
сиональных проб магистров основывается на неко-
торых ключевых позициях:

– ориентация студентов на активный поиск но-
вых способов решения актуальных социально-пе-
дагогических проблем. Так как магистр является 
специалистом более высокого уровня, он должен 
уметь анализировать социально-педагогическую 
реальность и быстро реагировать на изменение ее 
проблемного поля, развивать инновационные под-
ходы в опыте практической деятельности;

– акцентация содержания профессиональных 
проб магистров на научно-исследовательском на-
правлении деятельности. При выполнении профес-
сиональных проб магистрантам предлагается 
участвовать в научных конференциях и проектах. 
Также для специалиста такого уровня важно уметь 
управлять не только собственной исследова-
тельской деятельностью, но и деятельностью ис-
следовательского коллектива. В этих целях они 
могут попробовать свои силы в качестве руково-
дителя группы в разработке и реализации мини-
проектов и пр.;

– формирование в процессе проб навыков на-
ставнической деятельности. Для развития иннова-
ционного социально-педагогического опыта необ-
ходимо приобщать к нему молодых специалистов. 

В связи с этим магистрантам предлагаются пробы, 
ориентированные на взаимообучение, где студен-
ты, работающие по профессии, обучают тех, кто не 
имеет опыта профессиональной социально-педаго-
гической деятельности.

Систему профессиональных проб (ПП) ма-
гистров можно представить в аналогии с уровнем 
бакалавриата (таблица).

При планировании процесса профессиональ-
ных проб магистров учитываются те умения, 
которые они приобрели на уровне бакалавриата. 
Если магистранты получали подготовку в бака-
лавриате по другой специальности, им даются до-
полнительные задания для самостоятельной рабо-
ты и предоставляется возможность пройти про-
фессиональные пробы, предназначенные для бака-
лавров.

В процессе прохождения профессиональных 
проб было проведено анкетирование 60 обучаю-
щихся, по результатам которого 53 человека отме-
тили, что пробы способствовали более глубокому 
пониманию содержания профессиональной дея-
тельности; 37 человек указали, что пробы помогли 
в выборе специализации; 44 человека обозначили, 
что пробы дали им возможность раскрыть свои пе-
дагогические способности и выявить недостатки в 
знаниях. Таким образом, можно отметить, что фор-
мирование опыта профессиональной деятельности 
будущими социальными педагогами в вузе являет-
ся целенаправленным, регулируемым процессом и 
задается особенностями содержания образования 
на каждом уровне (бакалавриат, магистратура) и 
посредством использования профессиональных 
проб. Профессиональная проба, в свою очередь, 

Использование профессиональных проб при подготовке социальных педагогов 
на уровне магистратуры

Вид образовательной деятельности 
обучающихся Описание форм использования профессиональных проб

Изучение профильных дисциплин (методика и 
технологии работы социального педагога, 

психолого-педагогическая диагностика в работе 
социального педагога, теория и практика 
дополнительного образования детей и др.)

Изучение теоретического материала как способа решения социально-
педагогических проблем и задач. Формирование способов выполнения 
профессиональных действий в учебно-лабораторной среде. Учебные 

задания, организованные по типу ПП (контактное (аудиторное) 
обучение и обучение с использованием дистанционных технологий)

Научно-исследовательская и производственная 
практики 

Демонстрация образцов профессиональных действий, объединенных 
одной или несколькими трудовыми функциями. Попытки самостоятель-
ного выполнения профессиональных заданий. Формирование списка 

педагогических проблем и задач. Выполнение ПП в реальной образова-
тельной или социальной организации в условиях супервизии, взаимо-

оценивания и самооценивания
НИРС (исследовательские проекты, научно-ис-
следовательский семинар, подготовка магистер-
ской диссертации, участие в научных конферен-

циях и других мероприятиях)

Анализ эффективности и затруднений в выполнении ПП. Анализ 
причин неэффективности и затруднений в профессиональной деятель-
ности, построение нового профессионального действия, закрепление и 

развитие продуктивного опыта, обмен опытом
Внеучебная деятельность (волонтерство, 
конкурсы профессионального мастерства, 

олимпиады, участие в социальных проектах, 
мероприятиях в рамках воспитательной работы 

факультета, вуза и др.)

Формирование общего способа профессиональных действий (понима-
ние реализации профессионального действия в пространстве возможно-
стей). Стихийное проявление эффектов ПП. Формирование индивиду-

ального поля ПП
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становится тем педагогическим явлением, которое 
обогащает содержание педагогической практики 
эффективными технологиями повышения готовно-
сти будущих социальных педагогов к самоопреде-
лению в специальности, самореализации и разви-
тию в избранном направлении социально-педаго-
гической деятельности.

В заключение следует отметить, что более де-
тальное и системное изучение механизмов органи-
зации профессиональных проб, обеспечивающих 
непрерывную профессионализацию будущих бака-

лавра и магистра, нацеленных на социально-педа-
гогическую деятельность, в течение их вузовской 
подготовки является весьма перспективным на-
правлением научно-педагогических исследований. 
Так, на взгляд авторов, интересным было бы про-
ведение специального исследования, связанного с 
изучением организации профессиональных проб в 
вузовской системе подготовки кадров для сферы 
социальной педагогики России, обеспечивающих 
развитие этой системы в направлении реализации 
ее акмепотенциала.
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USE OF PROFESSIONAL PROBATIONS AT TRAINING OF SOCIAL TEACHERS IN HIGHER SCHOOL: INTERRELATION 
BETWEEN UNDERGRADUATE AND GRADUATE LEVELS

In the article the author describes the mechanism of using professional probations as a specially organized action, 
which is an effective method of training of social teachers in higher school at the undergraduate and graduate levels to 
meet the challenges of self-determination in the choice of specialization in the context of acme-directed 
professionalization. The results of directed, systematic, phased-organized inclusion of future social teachers in 
professional probations are forming students’ professional competencies, the development of motivation to achieve 
high results in educational and professional activities, self-determination in specialization, planning professional self-
development. The author shows how to use professional probations during continuous professionalization of social 
teachers at the undergraduate and graduate levels.
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