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Современная практика вузовской подA
готовки педагога в России претерпевает
существенные преобразования. КонцепциA
ей поддержки развития педагогического
образования 1 предусматривается продукA
тивное решение проблем «входа в професA
сию», проблем «профессиональной подA
готовки» и проблем «удержания» в професA
сии [1]. Бакалавриат, выступая базовой стуA
пенью высшего педагогического образоваA
ния, играет ключевую роль в решении
проблем профессиональной подготовки
педагогов.

Профессия «Социальный педагог» в
России законодательно утверждена в
1991 г. Круг проблем, которые включены в
сферу деятельности социального педагога,
столь велик, что без обозначения приориA
тетов, определения ведущих направлений
деятельности, без учета особенностей месA
та работы и контингента подопечных не
представляется возможным обеспечить
сколькоAнибудь эффективную, результаA
тивную социальноAпедагогическую практиA
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ку. В Методическом письме «О социальноA
педагогической работе с детьми» (1994 г.)
подчеркивается, что профиль социальноA
педагогической деятельности определяетA
ся региональноAэтническими особенностяA
ми, потребностями конкретного социума –
города, района, села, а также личностныA
ми и профессиональными возможностями
специалистов.

Поэтому для решения задач индивидуA
ализации и успешного профессионального
самоопределения будущего бакалавра, ориA
ентированного на социальноAпедагогичесA
кую деятельность, прежде всего необходиA
мо четко и максимально полно обозначить
перечень направлений специализации социA
ального педагога. Данный перечень был
установлен нами на основе анализа специA
альной литературы и своего опыта социальA
ноAпедагогической деятельности [1; 2]. Он
включает следующие виды:

организация социальноAпедагогичесA
кой работы с детьми и молодежью;

организация культурного досуга и
1 Концепция поддержки развития педагогического образования (14.01.2014 г.). URL: http://

минобрнауки.рф/документы/3871/файл/2676/Концепция поддержки развития педагогичесA
кого образования 11 12 13.doc
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физкультурноAоздоровительной деятельA
ности;

организация семейного досуга;
социальноAпедагогическая работа с

семьей (в т.ч. с опекунской, приемной, заA
мещающей);

социальноAпедагогическая работа с
детьмиAсиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, в т.ч. с воспитанA
никами и выпускниками детских домов;

социальноAпедагогическая работа с
людьми с ограниченными возможностями
здоровья (социальный педагогAдефектолог);

социальноAпедагогическое сопроA
вождение инклюзивных образовательных
практик;

социальноAпедагогическая работа с
людьми девиантного (отклоняющегося)
поведения;

воспитательная работа с несоверA
шеннолетними осужденными.

Понятно, что успешным профессионаA
лом становится чаще всего тот, кому удаA
лось достаточно точно соотнести особенA
ности собственной индивидуальности с траA
екторией своего движения в профессиоA
нальном пространстве. А чтобы правильно
самоопределиться с этой траекторией, неA
обходимо уже в образовательной ситуации
«примерить» к себе (попробовать) широкий
спектр различных видов будущей професA
сиональной деятельности, оказаться реальA
но погруженным в них, включиться в
осмысление различных контекстов професA
сионального опыта [3]. Это означает, что
наличие отлаженной системы профессиоA
нальных проб в процессе подготовки социA
ального педагога на этапе бакалавриата
выступает важнейшим фактором его удерA
жания в профессии и успешного непрерывA
ного профессионального развития в соотA
ветствии с выбранной траекторией самореA
ализации.

Большинство современных специалисA
тов относят понятие «профессиональная
проба» и к системе допрофесссиональноA
го, и к системе профессионального обраA

зования. При этом его суть трактуется доA
статочно однозначно. Профессиональная
проба – это специально организованное исA
пытание (имитационная ситуация), моделиA
рующее элементы конкретного вида проA
фессиональной деятельности, максимальA
но приближенное к профессиональной реA
альности. Она предполагает:

представление базовых сведений о
конкретных видах профессиональной деяA
тельности;

моделирование основных элементов
разных видов профессиональной деятельA
ности;

наличие организационноAметодичеA
ского инструментария, позволяющего
определить уровень готовности человека к
успешному выполнению конкретного вида
профессиональной деятельности;

создание условий для полноаспектA
ного ее «проживания».

Для построения продуктивной системы
профессиональных проб при подготовке
педагога необходимо прежде всего максиA
мально широко обозначить виды професA
сиональной педагогической деятельности,
с которыми формирующийся специалист
будет знакомиться и теоретически, и пракA
тически. В контексте профессиональной
подготовки будущих социальных педагогов
эти виды представлены специализациями в
данной профессии, о которых было сказаA
но выше. Каждая проба позволяет стимуA
лировать процесс самоопределения студенA
тов и построения на основе их выбора инA
дивидуальной траектории дальнейшего
профессионального развития. ПрофессиA
ональные пробы осуществляются в следуA
ющих формах или их сочетаниях:

практическое задание, связанное с
выполнением какогоAлибо завершенного
мероприятия;

серия последовательных имитационA
ных (деловых) игр;

творческие задания исследовательA
ского характера (курсовой проект, рефеA
рат и др.);
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комплекс мероприятий, например,
по разработке и реализации социальноAпеA
дагогического проекта и др. [4].

В Томском государственном педагоги#
ческом университете (ТГПУ) с 2011 г.
осуществляется подготовка бакалавров по
направлению подготовки 050400.62 ПсихоA
логоAпедагогическое образование, проA
филь: Психология и социальная педагогиA
ка [5]. В учебном плане данного направлеA
ния подготовки, рассчитанного на четыре
года обучения, предусмотрено шесть видов
практик (учебных и производственных).
Погружение в практику начинается с перA
вого года обучения. Итого за весь период
обучения бакалавров на практики прихоA
дится 20 недель. Они проводятся в образоA
вательных и социальных организациях или
на кафедрах и в лабораториях вуза (учебA
ная практика), обладающих необходимым
кадровым и научноAтехническим потенциA
алом.

Нами проведено эмпирическое исследоA
вание (методом опроса с участием 27 ресA
пондентов – студентов, обучающихся по
основным образовательным программам
социальноAпедагогически профилированA
ного бакалавриата, дневное отделение),
целью которого было выявление того, обесA
печивают ли практики, по их мнению, возA
можность «проживания» профессиональA
ных проб. По итогам анализа данных 2012
и 2013 гг., 66,7% опрошенных не оцениваA
ли практику как вид деятельности, обеспеA
чивающий «эффект профессиональной
пробы» в контексте задач самопознания,
карьерного самоопределения и саморазвиA
тия; 11,1% респондентов отметили, что
практика в полной мере обеспечивает данA
ный эффект; 7,4% затруднились при отвеA
те на данный вопрос; 14,8% ответили, что
практики частично реализуют функции
профессиональных проб. Эти результаты
стали основанием для конструирования
модели организации практик на основе акA
туализации идеи профессиональных проб,
то есть для построения новой системы подA

готовки бакалавра для сферы социальной
педагогики.

Прежде всего, необходимо было поA
строить механизм взаимосвязи практики с
другими видами деятельности студента,
обеспечивающий «эффект профессиональA
ной пробы», а именно создать пространство
реализации профессиональных проб в проA
цессе вузовской подготовки бакалавра. ДанA
ное пространство включает совокупность
ряда составляющих:

собственно учебные занятия, ориенA
тированные на имитационное моделироваA
ние профессиональных проб;

включенность студентов в социA
альные проекты и волонтерскую деятельA
ность социальноAпедагогической направA
ленности;

работа в студенческих педагогичесA
ких отрядах, в частности, в качестве воспиA
тателей временных детских коллективов в
детских загородных лагерях и вожатых на
пришкольных и дворовых детских площадA
ках;

участие в работе органов студенчесA
кого самоуправления на факультетах и в
вузе в целом.

Положительным фактором для постаA
новки системы профессиональных проб в
процессе подготовки бакалавра для сферы
социальной педагогики также выступает
обеспечение студентам возможности проA
хождения практики одновременно в неA
скольких образовательных организациях.
При этом важно осуществление консульA
тационноAнаставнической поддержки стуA
дентов как необходимого условия рефлекA
сивного осмысления ими педагогического
опыта, полученного в ходе «проживания»
профессиональных проб.

Работа в этом направлении отразилась в
следующих результатах опроса студентов
в 2014 г. (N=43): 18,6% респондентов не
оценили практику как вид деятельности,
обеспечивающий «эффект профессиональA
ной пробы» в контексте задач самопознаA
ния, карьерного самоопределения и самоA
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развития; 72,1% отметили, что практика в
полной мере обеспечивает данный эффект,
11,6% считают, что практики частично реA
ализуют функции профессиональных проб.

На наш взгляд, при проектировании и
реализации системы профессиональных
проб в процессе подготовки социальных пеA
дагогов на этапе бакалавриата необходимо
учитывать довузовский индивидуальный
опыт студентов, отражающий их причастA
ность к педагогической деятельности. Так,
в 2014 г. нами исследован (методом опроса
в форме структурированного интервью)
опыт наших студентов по их включенности
в профессиональные пробы педагогической
направленности в довузовский период. ВсеA
го в опросе участвовали 68 человек. Про#
должительно и систематически (не менее
полугода, в режиме постоянной включенA
ности) занимались деятельностью про#
фессионально#педагогической направлен#
ности:

вожатством – 24 чел. (35,3%);
волонтерством педагогической наA

правленности – 25 чел. (36,8%);
практической деятельностью в творA

ческих группах (редколлегия, школьная
газета, театральная студия и др.) – 16 чел.
(23,5%);

организацией мероприятий – 27 чел.
(39,7%);

являлись активистами детских общеA
ственных организаций – 7 чел. (10,3%);

являлись лидерами органов школьA
ного самоуправления – 18 чел. (26,5%);

руководили кружками – 3 чел.
(4,4%);

выполняли функции «няньки» в обA
щении с младшими братьями, сестрами,
племянниками – 10 чел. (14,7%).

Непродолжительно (одноразово или
эпизодически) занимались:

присмотром за маленькими детьми,
в саду, в начальной школе, во дворе – 19
чел. (27,9%);

преподаванием в младших классах –
13 чел. (19,1%);

организацией игровой деятельности
с детьми – 13 чел. (19,1%);

преподаванием учебных дисциплин
в Дни самоуправления, дублера – 33 чел.
(48,5%).

На наш взгляд, результаты таких исA
следований должны находить отражение
при проектировании содержания индивиA
дуального компонента программ практик
бакалавров (в вариативной части заданий).

Обозначим наиболее важные, по нашеA
му мнению, задачи, актуализирующие реA
сурс профессиональных проб в процессе
подготовки бакалавров для социальноAпеA
дагогической сферы: ознакомление студенA
тов с особенностями социальноAпедагогиA
ческих специализаций; помощь в професA
сиональном самоопределении (выборе спеA
циализации); развитие мотивации к професA
сиональной социальноAпедагогической
деятельности в соответствии с приоритеA
тами самореализации. Для успешного решеA
ния этих задач в вузовской системе подгоA
товки бакалавра для сферы социальной пеA
дагогики необходимо обеспечивать: диверA
сификацию профессиональных проб (их
разнообразие, вариативность); их индивидуA
ализацию; построение отлаженных мехаA
низмов консультационноAнаставнической
поддержки при осуществлении профессиоA
нальных проб; акцентирование целей и соA
держания педагогических практик в контекA
сте реализации профессиональных проб.
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