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ажнейшая социальная и культуро-
образующая ценность дополни-

тельного образования заключается во взаи-
модействии полипрофессиональных и по-
ливозрастных общностей, в его личностно 
ориентированном, личностно-деятельност-
ном подходах. Клубные формирования объ-
единяют воспитанников по интересам, так 
как только при знании и учете индивиду-
альных особенностей каждого ребенка 
можно обеспечить максимально полное 
развитие и применение его творческих воз-
можностей. Интерес к тому или иному виду 
деятельности или области знаний побужда-
ет ребенка к соответствующей деятельно-
сти. Наряду с учреждениями общего обра-
зования, учреждения дополнительного об-
разования принимают активное участие 
в развитии, адаптации и подготовке подрас-
тающего поколения к жизни в новых соци-
ально-экономических условиях страны. 

Клуб – добровольное объединение де-
тей и педагогов в целях общения, связанно-
го с политическими, научными, художест-
венными и другими интересами, а также 
для отдыха и развлечения. Главные прин-
ципы клуба – добровольность, самоуправ-
ление, единство цели, совместная деятель-
ность в непосредственном контакте друг 
с другом (5, с. 51). В типовом положении 

об учреждении дополнительного образова-
ния детей речь идет о клубных формирова-
ниях или разнообразных формах детских 
объединений по интересам в зависимости 
от количества обучаемых, времени, места и 
формы осуществления: клуб, студия, груп-
па, секция, кружок, театр и т. д. 

Формирование в России нового типа об-
щества сопровождается изменением требова-
ний к личностным и профессиональным ка-
чествам специалиста: всё большее значение 
приобретает компетентный в своем деле, 
креативный и критически мыслящий чело-
век, умелый организатор, способный пони-
мать других людей и эффективно работать 
вместе с ними (4, с. 88). Изменился не только 
мир, в котором живет человек, но и он сам, 
ритм и темп его движения, пространства и 
жизни. Мы полностью согласны с Д. И. Фельд-
штейном в том, что сегодня общество нужда-
ется в типе человека, способного жить в не-
прерывно меняющемся мире с учетом его 
собственных качественных изменений. При 
этом самосовершенствование человека, его 
развитие, рост способности и потребности 
самореализовываться становится главной 
целью человека и общества XXI в. (6, с. 4). 
Перед представителями молодого поколения 
стоит трудная задача: соответствовать новым 
условиям сегодняшнего дня. 

В 
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Происходящие в обществе изменения 
побуждают многих молодых людей усили-
вать чувство ответственности за собствен-
ную судьбу, за нахождение своего места на 
рынке труда, дальнейшее профессиональ-
ное и личностное самоопределение, лично-
стный и профессиональный рост. В связи 
с этим особое значение приобретает разви-
тие у специалиста способности к выбору 
эффективных стратегий и стиля поведения 
с учетом социального статуса и исполни-
тельных ролей, ценностных ориентиров, 
гуманного и ответственного отношения 
к людям и окружающей среде. 

Ценность дополнительного образова-
ния в том, что оно усиливает вариативную 
составляющую общего образования и помо-
гает ребятам в профессиональном самооп-
ределении, способствует реализации их сил, 
знаний, полученных за счет базового ком-
понента образования – в школе. Принципы 
общего и дополнительного образования 
едины, при этом методы, методики и техно-
логии имеют свою особенность, поскольку 
основное содержание дополнительного об-
разования – практико-ориентированное, 
деятельностное. Здесь школьник действует 
сам в ситуации поиска, получает знания в 
процессе взаимодействия с объектами тру-
да, природы и культуры (4, с. 89). 

Подготовка молодежи к труду была 
и остается одной из важнейших обществен-
ных задач. Кризисные явления в экономи-
ке, выражающиеся в достаточно высоком 
уровне безработицы или использовании 
рабочей силы не по назначению, требуют 
поиска на всех уровнях различных подходов 
к решению проблем профессионального 
самоопределения молодежи. Ошибка в вы-
боре профессии иногда сопровождается 
серьезными социальными последствиями, 
которые проявляются в невозможности 
реализации молодыми людьми своих спо-
собностей и осуществлении призвания. За-
дача всех социальных институтов нашего 
общества заключается в обеспечении гаран-
тированной государственной помощи каж-
дому человеку в том, чтобы он правильно 
выбрал профессию. 

На оказание квалифицированной по-
мощи личности в выборе сферы своей бу-
дущей профессиональной деятельности на-
правлена в нашей стране специальная сис-
тема и вид деятельности образовательно-
воспитательных учреждений – профессио-
нальная ориентация. Она включает про-
светительскую работу, помогающую уча-
щимся увеличить объем знаний о профес-
сиях, способствующую их информированию 
о социальных запросах на ту или иную про-
фессию, расширению представлений уча-
щихся и их родителей о формах профессио-

нального обучения, психолого-педагогиче-
скую диагностику, которая заключается 
в выявлении соответствия личности требо-
ваниям профессии, профессиональную кон-
сультацию, направленную на индивиду-
альную помощь личности в ситуации выбо-
ра своего профессионального пути, коррек-
ционную работу, позволяющую предупре-
дить ошибки в выборе профессии и оказать 
помощь в профессиональной адаптации 
(1, с. 93). 

Профессиональная ориентация в учре-
ждениях дополнительного образования, 
таким образом, есть многоаспектная систе-
ма, вбирающая в себя просвещение, воспи-
тание, изучение индивидуальности каждого 
воспитанника, организацию деятельности 
по интересам и оказание учащимся помощи 
в самоопределении при выборе профессии. 
Наиболее важной составляющей профори-
ентации и социализации личности в целом 
являются профессиональные пробы, кото-
рые могут проходить воспитанники в клуб-
ных формированиях или разнообразных 
формах детских объединений по интересам 
дополнительного образования детей. Воз-
главлять эти процессы могут педагоги до-
полнительного образования, являющиеся 
одновременно руководителями коллекти-
вов, кружков, секций, любительских объе-
динений и т. д., социальные педагоги и пе-
дагоги-организаторы, работающие в этой 
системе. 

Ситуация выбора профессии, своего 
места в жизни волновала человечество на 
протяжении ряда столетий. Педагогические 
истоки идеи проб-экспериментов, осуществ-
ляемых в ходе специально организованных 
ситуаций индивидуального поиска, можно 
найти в трудах отечественных философов-
космистов Н. Ф. Федорова, К. Э. Циол-
ковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижев-
ского. В. И. Даль объясняет пробу как «ис-
пытание, всякое действие для узнанья каче-
ства чего-либо, для опыта». Социологи свя-
зывают понятие «проба» с его синонимами 
«тест» и «эксперимент». Они трактуют тест 
(пробу, испытание, проверку, исследование) 
как удовлетворяющий критериям научного 
познания эмпирико-аналитический метод, 
представляющий современную проектную и 
организационную научную методологию, а 
эксперимент (пробу, опыт) – как метод эм-
пирического познания, при помощи кото-
рого в контролируемых и управляемых ус-
ловиях получают знание относительно свя-
зей между явлениями и объектами и обна-
руживают новые свойства объектов или яв-
лений (3, с. 60). 

Теоретической основой проб являются 
идеи профессора С. Фукуямы, который счи-
тает, что в процессе профессиональных 
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проб «учащийся получает опыт той работы, 
которую он выбрал, и пытается определить, 
соответствует ли характер данной работы 
его способностям и умениям» (7, с. 56). 

По определению авторов концепции 
профессионального самоопределения мо-
лодежи (руководитель С. Н. Чистякова), 
«профессиональные пробы – это профис-
пытание или профпроверка, моделирую-
щая элементы конкретного вида профес-
сиональной деятельности, способствующая 
сознательному, обоснованному выбору 
профессии» (8, с. 34). 

Профессиональная проба – это проф-
испытание, моделирующее элементы кон-
кретного вида профессиональной деятель-
ности, имеющее завершенный вид и спо-
собствующее сознательному, обоснованно-
му выбору профессии. В ходе профессио-
нальных проб воспитанникам сообщаются 
базовые сведения о конкретных видах про-
фессиональной деятельности; моделируют-
ся основные элементы разных видов про-
фессиональной деятельности; определяется 
уровень готовности воспитанников к вы-
полнению профессиональных проб (2, 
с. 16.) 

Профессиональной пробой может быть: 
1. результат деятельности (материаль-

ные изделия, информационные продукты, 
номера художественной самодеятельности, 
занятия в кружках, клубах, на школьных 
курсах профессиональной направленности); 

2. некоторая самостоятельно смодели-
рованная имитация деятельности профес-
сионала; 

3. деловая игра или тематическая 
олимпиада в клубах, на школьных и вне-
школьных курсах профессиональной на-
правленности и др. 

Подростково-молодежные клубы, ори-
ентированные на создание условий для са-
мообеспечения, саморазвития молодых лю-
дей, оказание им поддержки в реализации 
собственных возможностей, нуждаются 
в новых механизмах, социальных техноло-
гиях, новых, адекватных современным ус-
ловиям модулях социокультурной работы 
с молодежью. 

Одной из таких технологий является 
технология организации профпроб с вос-
питанниками в клубах по месту житель-
ства. Она направлена на обеспечение до-
полнительной теоретической и практиче-
ской подготовки воспитанников к прохож-
дению профпроб в клубе по месту житель-
ства по ряду специальностей – инженер-
конструктор, тележурналист, швея, парик-
махер, драматург, актер, акробат, художник 
(художник ручной росписи по ткани, худож-
ник-декоратор, художник-модельер, живо-
писец), музейный работник, педагог (соци-

альный педагог, педагог по изобразитель-
ному искусству), специалист по работе с мо-
лодежью – на базе тех клубов, в которых 
реализуются программы, касающиеся сути 
профессиональной деятельности указанных 
специальностей и профессий. Данная тех-
нология апробируется на базе ряда клубов 
по месту жительства г. Владимира и имеет 
положительные результаты (7, с. 99–101). 

Основу разработки технологии составля-
ют идея об организации профпроб (С. Фу-
куяма), педагогические условия проведения 
профессиональных проб (С. Н. Чистякова), 
этапы развития социальных проб (М. И. Рож-
ков), видение этапов социализации, исхо-
дящее из приобретения установок и трудо-
вых навыков, которые позволяют людям 
стать полноценными работниками (Р. Хей-
вигхерст), знание возрастных особенностей 
детей, подростков, юношей (Л. И. Божович, 
И. С. Кон). 

Целью технологии организации проф-
проб с воспитанниками в клубах по месту 
жительства является способствование раз-
витию профессионального самоопределе-
ния, осознанному выбору воспитанниками 
профессии. 

Задачи, решаемые в процессе органи-
зации технологии: 

1) накопление специальных знаний, 
овладение умениями и навыками в процес-
се прохождения профпроб в рамках вы-
бранной профессиональной деятельности; 

2) овладение общепрофессиональны-
ми компетенциями: осознание сущности и 
социальной значимости своей будущей 
профессии, проявление к ней устойчивого 
интереса; овладение задатками речевой 
профессиональной культуры; овладение 
способностью работать в коллективе и ко-
манде, обеспечивая сплоченность, эффек-
тивность профессионального общения со 
сверстниками; 

3) развитие общепрофессиональных 
компетенций: способности определять за-
дачи профессионального и личностного 
развития, осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее це-
лей, содержания, заниматься самообразо-
ванием; 

4) приобретение основ трудовых (до-
профессиональных, выборочно и частич-
но – профессиональных) умений и навыков; 

5) формирование опыта общеучебной 
и познавательной деятельности (включен-
ность в познавательную деятельность); 

6) воспитание у детей и подростков не-
обходимых для трудовой деятельности ка-
честв; 

7) формирование интереса и положи-
тельного отношения к трудовой деятель-
ности; 
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8) формирование потребности в собст-
венной реализации личности в социуме по-
средством выбираемой профессии. 

В рамках подготовки и проведения 
профпроб с воспитанниками в клубах по 
месту жительства может работать команда 
из нескольких специалистов, каждый из 
которых реализует свой блок с учетом по-
ставленных задач: социальные педагоги, 
педагоги-организаторы, педагоги дополни-
тельного образования и педагоги-
психологи, привлекаемые со стороны по 
договоренности. 

Социальный педагог информирует ре-
бят о профессиях, о рынке труда, знакомит 
с содержанием профессиограмм и психо-
грамм; помогает планировать деятельность 
и беседует с ними по составленным личным 
профпланам; организует профориентаци-
онные игры; проводит профконсультации; 
разрабатывает образовательные программы 
по обозначенной проблематике для детей 
и подростков 7–10, 11–13, 14–15 и 16–17 лет 
в рамках каждого модуля, а также проводит 
занятия по профориентации с учетом воз-
растных особенностей. 

Педагог-психолог ведет диагностиче-
скую и консультационную работу с воспи-
танниками. Педагог дополнительного обра-
зования разрабатывает задания трехуров-
невой сложности, организует и проводит 
профпробы в рамках своих занятий по со-
ставленным программам. Педагог-орга-
низатор обеспечивает встречи воспитанни-
ков с профессионалами, родителями 
и близкими родственниками, имеющими 
интересную трудовую судьбу; организует 
экскурсии в училища, колледжи, выходы 
в театр, мастерские художников; занимает-
ся оформлением выставок, распростране-
нием билетов на спектакли и т. д. (4, с. 94). 

Организация и проведение профпроб 
с воспитанниками в клубах по месту жи-
тельства рассчитаны на четыре модуля: 
предварительный, ознакомительный, обу-
чающий, практический. 

Модуль первый (предварительный) ох-
ватывает возрастную категорию воспитан-
ников от 7 до 10 лет. Так как у детей девяти-
летнего возраста уже имеется довольно ши-
рокий круг интересов по различным сторо-
нам окружающей действительности, а так-
же определенный уровень сложившегося 
отношения к труду, считаем, что для фор-
мирования интереса младших школьников 
к труду необходимо способствовать осозна-
нию учениками социальной ценности 
и значимости трудовой деятельности чело-
века, превращению ее в специальную об-
ласть познания. 

Основной целью данного этапа работы 
является пробуждение интереса к труду 

взрослых на основе развития у воспитанни-
ков рассматриваемой категории знаний 
о труде и общих интересов. Для этого на 
базах клубов социальным педагогом орга-
низуется кружок для любознательных. За-
дача кружка, например «Почемучки», – 
развитие общих интересов младших 
школьников на основе актуализации инте-
реса к труду взрослых. 

Для каждого модуля социальным педа-
гогом составляется отдельная программа 
кружка по профориентации для работы с 
воспитанниками. Одновременно с кружком 
«Почемучки» работают другие кружки по 
интересам: «Суок», «Авансцена», «Сюр-
приз», «Модерн», «Волшебная палитра», 
«Авиамодельный» и т. д. Цель их деятель-
ности – развитие творческих способностей 
и наклонностей воспитанников. В то же 
время одной из задач деятельности круж-
ков может быть расширение представления 
воспитанников о труде, трудовых буднях, 
о значении труда для общества, о разнооб-
разии мира профессий. 

Предполагаемые результаты организа-
ции и проведения профпроб с воспитанни-
ками в клубах по месту жительства в рамках 
первого модуля последовательно проявля-
ются на трех уровнях: от общего интереса 
к труду (на 1-м уровне) через эмоциональ-
но-оценочное отношение к труду (на 2-м) к 
потребности в личной трудовой деятельно-
сти (на 3-м уровне реализации технологии). 

На первом уровне развитие интереса 
школьников к труду идет от общего, не-
дифференцированного интереса к труду, 
при котором на первый план выступают 
отдельные внешние, несущественные сто-
роны труда, к трудовой деятельности чело-
века как процессу изготовления тех или 
иных предметов. На этом уровне интерес 
учеников направляется на техническую, 
операционную сторону трудовой деятель-
ности. 

На втором уровне происходит оценка 
труда как общественно полезной деятель-
ности. У воспитанников возникает интерес 
к человеку-труженику, творцу, создателю 
материальных и духовных ценностей. 
От смутного, глобального представления 
о труде людей дети переходят к дифферен-
цированному эмоционально-оценочному 
отношению к труду и труженику. 

На третьем уровне формирование 
у школьников действенного интереса к тру-
ду ведет к воспитанию у них общего поло-
жительного отношения к труду, что возбу-
ждает познавательную активность, желание 
узнать жизнь, труд разных профессионалов 
и взаимоотношения между ними, формиру-
ет потребность в личной трудовой деятель-
ности. 
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Второй (ознакомительный), третий 
(обучающий) и четвертый (практический) 
модули рассчитаны на организацию и про-
ведение профпроб разного уровня сложно-
стей для воспитанников в возрасте от 10–11 
до 17 лет. Содержание деятельности соци-
ального педагога также сопровождается 
программным обеспечением по профори-
ентации в условиях системы дополнитель-
ного образования. 

В рамках второго модуля решаются за-
дачи по определению интересов, увлечений 
воспитанников, их отношения к различным 
сферам профессиональной деятельности. 
Средством получения необходимой инфор-
мации воспитанников могут быть анкеты 
и ознакомительная беседа. Полученная ин-
формация дает возможность определить 
состояние общей готовности школьника 
к выполнению профессиональной пробы. 
На этом этапе происходит расширение зна-
ний у воспитанников в области профессий, 
знакомство с условиями и содержанием 
рынка труда.  

В рамках третьего модуля накапливает-
ся информация о воспитанниках с целью 
выявления их знаний и умений в области 
той профессиональной деятельности, в ко-
торой предполагается проведение проф-
пробы (актер, художник, педагог, парик-
махер, швея, драматург, декоратор, инже-
нер-конструктор, организатор досуга детей 
на площадках, специалист по работе с мо-
лодежью). Во время проведения занятий по 
профориентации воспитанники знакомятся 
с содержанием профессиональной деятель-
ности, узнают о необходимых для выполне-
ния функциональных обязанностей про-
фессионально важных качествах, участвуют 
в профориентационных (деловых, сюжетно-
ролевых, имитационных) играх, строят 
личные профпланы и профессиограммы по 
выбранным и другим профессиям. В рамках 
программы дети посещают предприятия, 
учреждения, организации, встречаются 
с профессионалами разных областей трудо-
вой деятельности, сами принимают актив-
ное участие в накоплении личного опыта 
в деятельности в ходе посещения кружков 
по интересам. 

Четвертый модуль включает комплекс 
теоретических и практических заданий раз-
личных уровней сложности, являющихся 
наиболее распространенными и типовыми 
для данного вида профессиональной дея-
тельности и моделирующих основные ха-
рактеристики предмета труда. Применяют-
ся цели, условия и ситуации для проявле-
ния профессионально важных качеств спе-
циалистов. Выполнение заданий профпро-
бы проводится по схеме «задание – усло-
вие – результат». Таким образом, воспи-

танники получают информацию о себе, за-
думываются о целесообразности выбора той 
или иной профессии, принимают решение 
остановиться на выборе конкретной про-
фессии или сохранить вид деятельности для 
себя как хобби (4, с. 94–98).  

В ходе профессиональных проб воспи-
танник проверяет наличие или отсутствие 
у себя профессионально значимых качеств. 
Поскольку качества формируются только 
в деятельности, то одной из задач профес-
сиональных проб является создание про-
странства формирования профессионально 
значимых качеств личности. В длительной 
профессиональной пробе есть некоторый 
элемент профессиональной адаптации. 

Результатом каждого модуля профес-
сиональной пробы является получение за-
вершенного продукта деятельности – изде-
лия или его части, номера концерта или его 
части, роли или целого спектакля, сюжета, 
видеоролика или фильма, завершенной 
творческой работы (картины, поделки, 
стрижки, модели самолета и т. д.), прове-
денного мероприятия или коллективного 
творческого дела, подготовленного и орга-
низованного ребятами самостоятельно или 
под наблюдением педагога, выступающего 
в роли фасилитатора или тьютора. 

Профессиональная проба выступает 
в роли системообразующего фактора фор-
мирования готовности воспитанников к вы-
бору профессии. Проба интегрирует знания 
школьника о мире профессий данной сфе-
ры, психологические особенности деятель-
ности профессионала и практическую про-
верку собственных индивидуально-психо-
логических качеств, а также отношения 
к сфере профессиональной деятельности. 
На базе клубов воспитанники в ходе про-
фессиональной пробы включаются в дея-
тельность по трем типам профессий в зави-
симости от объекта и субъекта деятельно-
сти: «человек – человек», «человек – худо-
жественный образ», «человек – техника». 

Педагог обращает внимание воспитан-
ников на критерии системы оценок, по ко-
торым фиксируется качество выполнения 
ими этапов профессиональных проб. Разра-
ботанная система оценок может быть ис-
пользована также для определения само-
оценки воспитанников по каждому этапу и 
всей пробы в целом. В качестве критериев 
можно выделить интерес (устойчивое от-
ношение к работе), высокую активность 
(самостоятельность при выборе труда), зна-
ния и умения (уровень профессиональных 
знаний и умений, необходимых для выпол-
нения данной пробы), творчество (ориги-
нальность выбора объектов труда), качество 
(прилежание, соответствие изделия требо-
ваниям ГОСТа). 
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Дополнительными показателями каче-
ства выполнения практических заданий 
могут быть соответствие конечного резуль-
тата целям задания; обоснованность приня-
тых решений; аккуратность, рефлексия по 
поводу результатов собственной деятельно-
сти, проявление общих и специальных 
профессионально важных качеств специа-
листа данной сферы деятельности; стрем-
ление выполнить условия и требования 
практического задания и др. 

По итогам профессиональных проб 
воспитанники должны: 

– знать содержание, характер труда в 
данной сфере деятельности; требования, 
предъявляемые к профессиональным каче-
ствам; общие теоретические сведения, свя-
занные с характером выполняемой пробы; 
технологию выполнения профессиональной 
пробы; правила безопасности труда, сани-
тарии, гигиены; инструменты, материалы, 
оборудование и правила их использования 
на примере профессиональной пробы; 

– уметь: выполнять простейшие опе-
рации; пользоваться инструментом, мате-
риалом, документацией; поддерживать де-
ловые и дружелюбные отношения, условно 
говоря, с коллегами по работе; выполнять 
санитарно-гигиенические требования и пра-
вила безопасности труда; выполнять про-
стейшие вычислительные и измерительные 
операции; соотносить свои индивидуальные 
особенности с профессиональными требо-
ваниями. 

Таким образом, профессиональная 
проба в системе дополнительного образо-
вания, являясь средством актуализации 
профессионального самоопределения и ак-
тивизации творческого потенциала лично-
сти воспитанников, помогает не только 
расширить границы возможностей трудово-
го обучения в приобретении воспитанника-
ми опыта профессиональной деятельности, 
но и вникнуть в сущность будущей профес-
сии, убедиться в ее достоинствах, опреде-
литься с недостатками. 
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