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Введение 
Преемственность в системе образования является 

одним из важных факторов, который был закреп-
лен в федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Согласно этому закону, обра-
зовательные стандарты должны обеспечивать:© 

” единство образовательного пространства 
РФ; 

” преемственность основных образовательных 
программ; 

” вариативность содержания образователь-
ных программ соответствующего уровня образова-
ния, возможность формирования образовательных 
программ различного уровня сложности и направ-
ленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся; 

” государственные гарантии уровня и качест-
ва образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации основных обра-
зовательных программ и результатам их освоения. 

Принятый в 2014 г. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 
профессионального образования представляет собой 
совокупность обязательных требований к среднему 
профессиональному образованию. В них речь идет о 
том, чтобы использовать ресурсы нескольких обра-
зовательных организаций, а также сетевую форму, 
и наряду с образовательными организациями при-
влекать медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные орга-
низации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных 
видов деятельности, предусмотренных программой 
подготовки специалистов среднего звена. Что каса-
ется результатов освоения программы, то выпуск-
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ник СПО педагогической направленности должен не 
только понимать социальную сущность своей про-
фессиональной деятельности, но и правильно и 
грамотно ее организовывать, оценивать возникаю-
щие риски и уметь профессионально их устранять: 
определять методы решения педагогических задач; 
уметь ставить цели и мотивировать деятельность 
обучающихся; самостоятельно определять задачи 
личностного и социального развития; заниматься 
самообразованием; строить профессиональную дея-
тельность с соблюдением правовых норм [2]. 

Реалии современной действительности свиде-
тельствуют о том, что современная российская сис-
тема образования ” это система прежде всего не-
прерывного образования (англ. ” lifelong learning). 
Согласно общепринятому утверждению, данная сис-
тема предусматривает процесс роста образователь-
ного (общего и профессионального) потенциала 
личности в течение всей жизни на основе использо-
вания системы государственных и общественных 
институтов. Рассматривая непрерывное образование 
как педагогическую систему, можно говорить о том, 
что она представляет «совокупность средств, спосо-
бов и форм приобретения, углубления и расшире-
ния общего образования, профессиональной компе-
тентности, культуры, воспитания гражданской и 
нравственной зрелости. Для каждого человека не-
прерывное образование выступает процессом фор-
мирования и удовлетворения его познавательных 
запросов и духовных потребностей, развития задат-
ков и способностей в сети государственно-
общественных заведений и путем самообразования» 
[1, с. 168]. 

Система непрерывного образования включает в 
себя следующие элементы: образование на протя-
жении всей жизни; образование взрослых; непре-
рывное профессиональное образование. На сегодняш-
ний день существует общепринятая классификация 
непрерывного образования, которая состоит из: 
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” формального образования; 
” неформального образования; 
” информального образования.  

Свое внимание нам хотелось бы обратить на сис-
тему формального образования, т.е. ту систему, ко-
торая включает в себя сеть учебных заведений, 
обеспечивающих обучение подростков и молодежи 
по утвержденным программам и стандартам, и 
дающую определенной категории населения основ-
ное занятие. 

Данная система сформировалась в нашей стране 
с начала прошлого века и имеет достаточно боль-
шой опыт по подготовке специалистов в разных 
областях производства и системы образования. Сис-
тема среднего профессионального образования гото-
вит специалистов для образовательных организа-
ций, и ее главной целью является, чтобы выпуск-
ники колледжей получали не только качественное 
образование, но прежде всего образование практи-
ко-ориентированное, направленное на решение тех 
задач и проблем, которые ставит общество перед 
образовательными учреждениями. В связи с этим 
очень часто педагогу необходимо повышать уровень 
своих знаний как теоретической, так и методиче-
ской направленности. Что касается практических 
знаний, то они в должной мере обеспечиваются в 
процессе работы педагога с детьми. 

Результаты 
В этих условиях у выпускников системы средне-

го профессионального образования часто возникает 
желание продолжить свое обучение на следующей 
ступени и получить высшее образование. И в этой 
ситуации очень часто звучит вопрос о преемствен-
ности между СПО и вузом. В современной системе 
образования, к сожалению, программы двух ступе-

ней образования практически не взаимосвязаны 
между собой, и выпускники колледжей поступают в 
вузы по вступительным испытаниям или по ЕГЭ. 
По имеющимся данным, полученным в ходе прием-
ной комиссии Воронежского государственного педа-
гогического университета (ВГПУ), в течение по-
следних лет происходит определенное снижение 
количества абитуриентов, имеющих среднее про-
фессиональное образование. Данное обстоятельство 
заставило нас проанализировать ситуацию с выпу-
скниками государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Воронеж-
ской области (ГБПОУ ВО) «Губернского педагогиче-
ского колледжа». В 2020 году нами были проведено 
исследование, в котором приняли участи 112 сту-
дентов данного образовательного учреждения. Из 
них: 111 девушек и 1 юноша. В данном исследова-
нии участвовали студенты 1, 3 и 4 курсов. Исследо-
вание проходило в виде анкетирования, где предла-
галось ответить на 4 вопроса. 

Вопросы звучали следующим образом: 
1. Постоянное место жительства студента (нам 

было важно проследить территориальную принад-
лежность выпускника СПО) (рис. 1). 

2. Что послужило поводом для поступления в 
педагогический колледж? (рис. 2). 

3. Планируете ли Вы поступать в педагогиче-
ский или иной вуз после окончания колледжа? 
(рис. 3). 

4. Планируете ли Вы работать по специальности 
после окончания педагогического колледжа? 
(рис. 4). 

 

 
Таблица 1 ” Территориальная принадлежность студентов педагогического колледжа 

 

г. Воронеж Воронежская область Другие регионы РФ Итого 

33 71 8 112 

 

 
 

Рис. 1 ” Место жительства до поступления в колледж 
 
 
Анализ полученных результатов представлен в 

таблице 1. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что: 

” 29%, являются жителями города-мил-
лионника; 

” 63% до поступления в колледж проживали 
в сельской местности Воронежской области; 

” 8% проживали в других регионах РФ и 

выбрали данное образовательное учреждение по 
рекомендации других людей. 

 
2. Второй вопрос был направлен на то, чтобы 

определить, кто повлиял на выбор поступления в 
педагогический колледж. 

Анализ ответов студентов представлен в табли-
це 2.
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Таблица 2 ” Анализ ответов студентов на второй вопрос анкеты 

 

Мечтал стать учите-
лем 

Настояли  
родители 

Порекомендовали  
друзья 

Выбор был сделан 
самостоятельно  

с учетом анализа  
на рынке труда 

Итого 

25 30 8 49 112 

 

22%

26%
9%

43%

Причины поступления, %

Выбор был сделан 
самостоятельно 

Настояли родители 

Рекомендовали друзья  

Выбор сделан с учетом 
анализа рынка труда 

 
 

Рис. 2 ” Причины поступления 
 
 
Таким образом мы можем сделать вывод о том, 

что: 
- выбор был сделан самостоятельно ” 22%; 
- настояли родители ” 26%; 
- рекомендовали друзья ” 9%; 
- выбор сделан с учетом анализа рынка тру-

да ” 43%. 
 
 

3. Третий вопрос был направлен непосредственно 
на то, чтобы определить планируют ли студенты и 
выпускники педагогического колледжа продолжать 
свое образование на следующей ступени, по какому 
направлению или же они предпочтут, имея среднее 
профессиональное образование, пойти работать в 
образовательные учреждения области. 

Ответы распределились следующим образом 
(табл. 3): 

 
Таблица 3 ” Дальнейшие планы студентов 

 

Буду поступать в 
педагогический вуз 
по тому направле-
нию, которое полу-

чил в колледже 

Буду поступать в 
педагогический вуз, 
но по другому на-

правлению, так как 
уже имею специ-

альность в области 
педагогики и хочу 
расшить границы 
будущей педагоги-

ческой деятельности 

Выберу вуз другой 
направленности 

Не планирую посту-
пать в вуз, т.к. пой-
ду работать по вы-
бранной специаль-

ности 

Итого 

16 80 11 5 112 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 

что выпускники средних специальных образова-
тельных учреждений предпочитают получать в 
высших образовательных учреждениях педагогиче-
ской направленности образование по другому про-
филю, чтобы быть востребованными на рынке тру-
да. Их доля составила 71%.  

Получать образование по уже имеющемуся на-
правлению решило 14%. 

Разочаровались в педагогической деятельности и 

поэтому выбрали другое направление в системе 
высшего образования 9%. 

Не планируют получать высшее образование и 
довольствуются уже имеющимся средних специаль-
ным образованием 6%. 

Четвертый вопрос для студентов звучал следую-
щим образом: «Планируете ли Вы работать сразу 
после окончания колледжа и обучатся на заочной 
форме или собираетесь поступать на очную форму 
обучения?».
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71%

14%

9%

6%

Предпочитают получать в высших 
образовательных учреждениях 
педагогической направленности 
образование по другому профилю, чтобы 
быть востребованными на рынке труда
Планируют получать образование по уже 
имеющему направлению

Разочаровались в педагогической 
деятельности и поэтому выбрали другое 
направление в системе высшего 
образования 

Не планируют получать высшее 
образование и довольствуются уже 
имеющимся средних специальным 
образованием 

 
 

Рис. 3 ” Планы студентов относительно профессионального будущего 
 
4. Ответы распределились следующим образом (табл. 4): 
 

Таблица 4 ” Анализ ответов на четвертый вопрос анкеты 
 

Да, буду работать и учиться заоч-
но 

Нет,  работать пока не буду Итого 

84 28 112 

 

75%

25%

Планируете ли Вы работать по специальности после окончания 

педагогического колледжа?
, %

Планируют после 
окончания колледжа 

работать и получать 
высшее образование без 

отрыва от основой 
трудовой деятельности

Работать не будут, а 
будут только учиться

 
 

Рис. 4 ” Планы студентов относительно работы по специальности 
 

Выводы 
Таким образом, учитывая полученные ответы на 

четвертый вопрос, мы можем сделать вывод о том, 
что 84 человека, участвовавших в опросах, а это 
составляет 75%, планируют после окончания кол-
леджа работать и получать высшее образование без 
отрыва от основной трудовой деятельности, т.е. они 
предпочитают получение высшего образования, 
обучаясь на заочной форме. 

Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод о том, что для студентов педагогического 
колледжа приоритетным (порядка 94%) является 
получение высшего образования, но большинство из 
них (71%) хотят получить его по другому направ-
лению и в заочной форме. Как правило, выпускни-
ки СПО педагогической направленности предпочи-
тают получать высшее образование и дальше в пе-
дагогических вузах (91%), и только небольшой 

процент (9%) предпочитает иное направление выс-
шего образования. Лишь незначительное количест-
во студентов колледжей не собирается продолжать 
образование на другой ступени (6%). Это дает воз-
можность педагогическим вузам, с учетом получен-
ных данных, осуществлять работу по непрерывному 
формальному образованию студентов таким обра-
зом, чтобы сформированная преемственность между 
средним профессиональным и высшим образовани-
ем не только укреплялась, но и давала новые воз-
можности и перспективы всем выпускникам СПО 
реализовывать свои потребности на базе педагогиче-
ских вузов. 
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