
Методические рекомендации по проведению профессиональных проб  

 

На идею практических проб молодежи в различных сферах трудовой и 

профессиональной деятельности опирается деятельность по распространению в мире 

идеологии продуктивного образования. Она осуществляется Международной сетью 

продуктивных школ в Европе (INEPS), которая была создана Институтом продуктивного 

обучения в Европе (IPLE). 

В процессе профессиональных проб учащиеся получают опыт конкретной 

профессиональной деятельности и пытаются определить, соответствует ли ее характер их 

предпочтениям, способностям и умениям. 

Профессиональные пробы школьников являются тем педагогическим явлением, 

которое придает новый смысл как традиционным, так и нетрадиционным педагогическим 

концепциям, обогащают содержание педагогической практики эффективными 

технологиями повышения готовности учащихся к профессиональному самоопределению. 

Школа как один из важнейших социальных институтов должна оказывать 

учащимся помощь в адаптации к новым производственным отношениям за счет создания 

условий для личностного психологического роста и повышения уровня 

информированности о различных аспектах современного мира труда. Целенаправленно 

указанные задачи в условиях общеобразовательной школы призвана решать 

образовательная область «Технология», а одним из методов их решения является 

профессиональная проба. 

Профессиональная проба является системообразующим фактором формирования 

готовности школьников к сознательному, обоснованному выбору профессии и практико-

ориентированным средством развития у них способности к технологическому мышлению. 

Проба является интегративным методом, обеспечивающим моделирование элементов 

конкретного вида профессиональной деятельности и профессионально важных качеств, 

предъявляемых к специалисту. 

Как правило, профессии любой сферы профессиональной деятельности включают 

элементы других профессий и специальностей, изучить их в полном объеме довольно 

сложно, поэтому целесообразно для организации профессиональных проб использовать 

какую-либо одну отрасль, которая обладает рядом характерных особенностей, 

отражающих специфику конкретной сферы в целом. 

При этом, выбирая отрасль в качестве объекта профессиональных проб 

школьников, важно руководствоваться следующими требованиями:       



• распространенность отрасли, наличие ярко выраженных специфических особенностей 

сферы; 

• доступность для выполнения учащимися комплекса проб; 

• безопасность для здоровья; 

• невысокие требования медицинских показателей к данному виду деятельности; 

• наличие в отрасли типичных профессий в соответствии с избираемой для проб сферой; 

• возможность вариативности выполнения профессиональных проб различной степени 

сложности; 

• широкие возможности отрасли для определения содержания и объектов пробы и 

развития профессионального интереса учащихся; 

• соблюдение принципа преемственности для продолжения профессионального обучения 

в соответствующем учебном заведении. 

В ходе профессиональных проб для учащихся:       

• даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

• моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности; 

• определяется уровень их готовности к выполнению проб; 

• обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

Профессиональные пробы осуществляются в следующих формах или их сочетании: 

трудовое задание, связанное с выполнением технологически завершенного изделия (узла, 

технологически взаимосвязанных законченных операций); серия последовательных 

имитационных (деловых) игр; творческие задания исследовательского характера (типа 

курсового проекта, работ исследовательского характера, авторских работ, рефератов и т. 

п. осуществление комплекса агротехнических действий по выращиванию растений, 

животных, лечебно-профилактических, реабилитационных, воспитательных воздействий 

и многое другое. 

В процессе организации и проведения профессиональных проб необходимо 

предусматривать следующие педагогические условия: 

1. Подготовка преподавателя (учителя, мастера) к проведению занятий по  

профессиональным пробам. 

Должен быть тщательно подготовлен дидактический материал: профессиограммы 

на профессии и специальности, с которыми учащиеся будут знакомиться при выполнении 

профессиональных проб; классификации профессий для составления формул профессий и 

формул профессиональной деятельности школьников при выполнении заданий 

профессиональных проб; тестовые задания для выявления уровня подготовленности 

школьников и уровня развития их ПВК, комментарии специалистов к ним; наглядные 



пособия для демонстрации опытов, принципов действия, обеспечивающие усвоение 

школьниками предлагаемого учебного материала. 

Преподаватель должен разработать содержание профессиональных проб с 

выделением этапов, уровней сложности выполнения заданий; подобрать инструменты, 

технологическую документацию, оснастку для их выполнения; разработать критерии 

оценки выполнения профессиональных проб или их этапов. (При этом подходы к 

оцениванию результатов учащихся могут быть различными — от традиционной 

пятибалльной системы оценок до выделения уровней качества выполнения заданий.) 

2. Ознакомление школьников с требованиями профессий к специалистам и 

содержанием профессиональной деятельности, в сфере которой организуют пробы. 

Преподаватель знакомит учащихся с предметами, средствами, целями, условиями, 

орудиями труда данной сферы деятельности. 

Школьники работают с профессиограммами, составляют формулы профессий в 

соответствии с принятыми или специально разработанными классификациями профессий. 

3. Осуществление диагностического тестирования. 

Такая форма контроля способствует в ходе выполнения профессиональных проб 

самостоятельному сравнению требований, предъявляемых профессией к человеку, его 

индивидуальным возможностям. 

Подбор тестов, их содержание и диагностическая ценность должны быть 

обоснованы и согласованы с психологами. Тщательно разработаны инструкции к 

проведению диагностического тестирования. 

4. Выявление профессиональных намерений учащихся и их опыта в конкретной 

сфере деятельности. 

Это позволяет получить представление об интересах учащихся, уровне их знаний, 

опыте в определенной сфере профессиональной деятельности; определить уровень 

подготовленности школьников к выполнению заданий различной сложности. 

5. Ознакомление учащихся с содержанием профессиональных проб и организацией 

их выполнения. 

В ходе выполнения профессиональных проб школьниками необходимо соблюдение 

следующих организационно-педагогические условий:      

• направленность содержания деятельности учащихся на развитие их склонностей и 

способностей; 

• ориентация на интересы учащихся; 

• учет уровня подготовленности школьников к выполнению заданий различной степени 

сложности; 



• обязательное обеспечение материально-технической базой выполнения заданий пробы с 

выделением и соблюдением преемственности целей, задач, условий их осуществления; 

• определение продуктов деятельности учащихся и критериев для объективной оценки 

выполнения задания профессиональной пробы; 

• оперативный контроль и корректировка процесса выполнения профессиональной пробы; 

• сочетание индивидуальных и групповых форм выполнений заданий пробы. 

Этапы профессиональной пробы 

Этап Задачи Рекомендации 
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Определение интересов, 

увлечений учащихся, их 

отношения к различным 

сферам профессиональной 

деятельности. 

Средством получения необходимой информации об 

учащихся могут быть анкеты и ознакомительная 

беседа. Полученная информация дает возможность 

определить состояние общей готовности школьника 

к выполнению профессиональной пробы. 
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Накопление информации 

об учащихся, 

направленное на 

выявление их знаний и 

умений в области той 

профессиональной 

деятельности, в которой 

предполагается 

проведение пробы. 

Приобретение 

теоретических знаний. 

Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью 

специалистов в ходе просмотра видеофильмов, 

посещения предприятий-партнеров, ОУ НПО и 

СПО, встреч с профессионалами из области 

трудовой деятельности, предполагаемой для 

выполнения профессиональной пробы. У 

школьников формируются представления о том 

виде деятельности, который предстоит им 

выполнять в ходе профессиональной пробы. 

Полученные данные используются при определении 

уровня подготовленности школьников для 

выполнения пробы и при анализе результатов ее 

выполнения в целом. 
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Осуществление комплекса 

теоретических и 

практических заданий, 

моделирующих основные 

характеристики предмета. 

Применяются цели, условия и ситуации проявления 

ПВК специалистов. Для моделирования 

профессиональной деятельности специалиста могут 

быть использованы различные приемы. 

 

Выполнение учащимися профессиональной пробы включает три направления 

(компонента) — технологический, ситуативный, функциональный, интеграция которых 

позволяет воссоздать целостный образ профессии. 



Технологический компонент характеризует операционную сторону профессии, 

предполагает овладение учащимися приемами работы с орудиями труда, знаниями о 

последовательности воздействий на предмет труда с целью получения завершенного 

изделия. Данный компонент направлен на ознакомление со способами получения знаний 

и умений и применением их в практической деятельности. Он позволяет воспроизвести 

предметную сторону профессиональной деятельности и предполагает ответы на вопросы: 

что? как? В какой последовательности должны осуществляться действия, чтобы получить 

завершенный продукт деятельности? 

Ситуативный компонент воспроизводит содержательную сторону 

профессиональной деятельности, определяет предметно-логические действия, входящие в 

нее. Выполнение этих заданий требует от учащихся определенных мыслительных 

действий на основе опыта и приобретенных знаний. Учащийся должен определить, найти 

способ деятельности, который в наибольшей степени соответствует его природным 

данным и сложившимся у него формам поведения. 

Функциональный компонент отражает динамическую сторону профессиональной 

деятельности, определяет успешность освоения нормативно одобренного способа 

деятельности (НОСД) средствами, приемами, внутренними компенсаторными 

механизмами учащегося. Он фиксирует те функции и их показатели, которые должны 

быть достигнуты и проявлены в конкретном задании профессиональной пробы. 

Указанные компоненты являются необходимыми при составлении содержания 

профессиональной пробы. Однако преподаватель может отступить от развернутой схемы 

составления программы профессиональной пробы и представить ее в свернутом виде. Но 

предпочтительно, чтобы у школьников создалось целостное представление о профессии, 

специфике данного вида профессиональной деятельности, а содержание 

профессиональной пробы, постановка цели, условий и результат четко должны отвечать 

принципу ее построения как профессионального испытания, имеющего диагностическую, 

деятельностную, творческую направленность, включающего ситуации для проявления 

ПВК специалиста, возможности для развития интересов, способностей и склонностей 

школьника. 

Ознакомление учащихся с содержанием профессиональных проб организуется 

таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем притязаний они смогли 

самостоятельно выбрать уровень сложности задания. 

Практическое выполнение заданий профессиональной пробы осуществляется по 

схеме: задание — условие — результат. 



Перед учащимися ставится задача (задание) определенной степени трудности 

(уровня сложности), проблемности, оговариваются условия, которые необходимо 

соблюдать при выполнении заданий, и определяется тот продукт деятельности 

(результат), который учащийся должен получить по завершении цикла профессиональной 

деятельности в результате тех или иных воздействий. 

Преподавателю важно заранее предусмотреть возможность возникновения 

трудностей, с которыми могут встретиться школьники, и попытаться их разрешить как в 

ходе консультаций, так и при разработке программы заданий. 

В ходе выполнения профессиональных проб преподаватель выявляет, формирует и 

закрепляет необходимый объем представлений, умений, которые требуются для 

качественного выполнения заданий. Это могут быть: краткое изложение теоретических 

сведений, связанных с технологией; упражнения с рабочим инструментом, 

инструкционными, технологическими картами, чертежами; выполнение простейших 

технологических операций, графических, измерительных, вычислительных работ; 

подробное консультирование; показ правильных рабочих действий, приемов и т. д. 

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов. Это может быть 

беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные намерения 

учащихся, какие трудности и сомнения они испытывали при выполнении пробы. 

При подведении итогов выполнения этапов или всей пробы в целом преподаватель 

подчеркивает, какие индивидуальные черты ученика не позволили ему выполнить задание 

на требуемом уровне и дает необходимые рекомендации. Если преподаватель сам 

испытывает затруднения при оценке, то за помощью ему следует обратиться к психологу. 

Показателями качества выполнения практических заданий пробы являются: 

самостоятельность; соответствие конечного результата целям задания; обоснованность 

принятого решения; аккуратность; активность и целеустремленность в достижении 

качественного результата; стремление выполнить условия и требования практического 

задания; рефлексия результатов собственной деятельности; проявление общих и 

специальных ПВК. 

Показателями, по которым проверяется изменение уровня готовности школьников 

к выбору профессии, отрасли, в рамках которых осуществлялись профессиональные 

пробы, являются следующие: приращение представлений и опыта деятельности в 

конкретной отрасли; динамика изменения самооценки учащихся до выполнения пробы и 

после нее; адекватность самооценки; совпадение с оценкой внешних респондентов 

(преподавателя, одноклассников и др.); изменение мотивации школьников по их 



отношению к ситуации выбора профессии, к деятельности, в рамках которой выполнялась 

проба; принятие решения о дальнейших планах, связанных с выбором профессии. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать:       

• содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые к 

личности и профессиональным качествам; 

• общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

• технологию выполнения профессиональной пробы; 

• правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

• инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере 

практической пробы. 

Учащиеся должны уметь:       

• выполнять простейшие операции; пользоваться инструментом, материалом, 

документацией; выполнять санитарно-гигиенические требования и правила безопасности; 

• выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 

• соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

Профессиональная проба включает в себя специально организованную 

психологическую диагностику, направленную на выявление профессионально важных 

качеств личности, которая проводится с помощью самодиагностики, выполнения 

специальных психологических методик, упражнений, практических задач. 

Психологическая диагностика осуществляется непосредственно в ходе выполнения проб, 

когда учитель наблюдает за этапами выполнения заданий, за поведением учащихся и 

анализирует непосредственные продукты их труда. Важной составляющей 

психологической диагностики является самоанализ учащихся, когда они сами оценивают 

задачи, ход и результаты выполнения своей работы, при этом соотнося свои возможности, 

способности и интересы с теми требованиями, которые предъявляет к ним 

профессиональная деятельность. 

Формирование мотивационной и потребностной сфер является одной из важных 

составляющих психологической поддержки профессиональной пробы, так как в ходе ее 

выполнения учащиеся должны осознать доминирующие личностные мотивы 

профессионального выбора, чтобы составить обдуманный профессиональный план и 

наметить шаги по его реализации. Профессиональная проба в ходе психологического 

сопровождения способствует осознанному, обоснованному выбору профессии, 

актуализации познавательной деятельности учащихся, личностному росту и развитию 

профессиональных способностей. 
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