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Введение© 
В последние годы актуальной проблемой для 

системы высшего профессионального образования 
является проблема набора студентов на первый 
курс обучения. Казалось бы, рейтинговые списки 
вузов страны заполнены достаточным количеством 
абитуриентов с высокими баллами, однако стоит 
помнить и о том, что согласно существующим пра-
вилам, абитуриент имеет право подавать документы 
сразу в несколько вузов и на несколько направле-
ний. Данная система набора имеет достаточно много 
положительных сторон, особенно для абитуриентов, 
у которых расширяется возможность получить 
высшее образование, как таковое, но вместе с тем и 
снижает возможность получить то образование, ко-
торое для абитуриента является преимуществен-
ным. В связи с тем, что выпускник школы, сдав-
ший ЕГЭ, подает документы в те вузы и на те на-
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правления, где принимаются сданные предметы, он 
не всегда учитывает приоритетное направление, а 
доминирует возможность поступить, как правило, 
на бюджетное обучение. Такая система зачастую 
способствует тому, что на то или иное направление 
приходят те абитуриенты, у которых выше баллы и 
есть желание обучаться на бюджетной основе, но 
нет мотивации к освоению профессиональной дея-
тельности. С такой проблемой сталкиваются многие 
вузы, не исключением являются и педагогические. 
В сложившихся условиях получить мотивирован-
ных в профессиональном плане студентов можно 
несколькими путями, одним из которых является 
обучение студентов, закончивших среднее профес-
сиональное образование по педагогическому на-
правлению. Связано это со многими факторами, но 
прежде всего и с тем, что принятый в 2014 г. Феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС) среднего профессионального образова-
ния представляет собой совокупность обязательных 
требований к среднему профессиональному образо-
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ванию, которые изложены в стандарте. Так, в них 
речь идет о том, чтобы использовать ресурсы не-
скольких образовательных организаций, а также 
использовать сетевую форму и наряду с образова-
тельными организациями привлекать медицинские 
организации, организации культуры, физкультур-
но-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обу-
чения, проведения учебной и производственной 
практики и осуществления иных видов деятельно-
сти, предусмотренных программой подготовки спе-
циалистов среднего звена. Что касается результатов 
освоения программы, то выпускник СПО педагоги-
ческой направленности должен не только понимать 
социальную сущность своей профессиональной дея-
тельности, но и правильно и грамотно ее организо-
вывать, оценивать возникающие риски и уметь 
профессионально их решать, определять методы 
решения педагогических задач, уметь ставить цели 
и мотивировать деятельность обучающихся, само-
стоятельно определять задачи личностного и соци-
ального развития, заниматься самообразованием, 
строить профессиональную деятельность с соблюде-
нием правовых норм [1]. Таким образом, мы можем 
говорить о том, что выпускники педагогических 
колледжей являются наиболее мотивированными 
абитуриентами, которые продолжат образование в 
педагогическом вузе с опорой на базу, полученную 
ранее и смогут стать высококвалифицированными 
учителями, обладающими всеми необходимыми 
компетенциями для работы с детьми в современных 
условиях образования. Вопросы организации не-
прерывного педагогического образования в сотруд-
ничестве СПО и вуза поднимался нами ранее [2], в 
том числе затрагивал и вопросы, связанные с выбо-
ром профессионального пути после окончания СПО. 

 

Результаты 
В связи с тем, что проблема профессиональной 

ориентации является одним из важных как для 
современной молодежи, так и для системы образо-
вания, нами было проведено исследование, целью 
которого стало выявление количественного состава 
выпускников СПО, собирающихся получать высшее 
образование, в том числе педагогическое. В иссле-
довании принимали участие студенты Государст-
венного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Воронежской области «Гу-
бернский педагогический колледж», в том числе 
студенты Россошанского филиала. Всего в исследо-
вании участвовали 125 человек. Из их девушек 120 
(96 %), юношей 5 (4 %). Все участники опроса 
прошли анкетирование, которое было представлено 
в виде пяти вопросов. Так в первом вопросе подни-
малась проблема местожительства выпускников 
СПО.  

Исходя из полученных данных, нами было уста-
новлено, что студенты Воронежского губернского 
педагогического колледжа проживают в следующих 
регионах и районах области: 

в г. Воронеже – 46 (36,8 %); 
в Воронежской области – 67;  
из них: 
в Россошанском районе — 32 (25,6 %); 
в Ольховатском районе –7 (5,6 %); 
в Острогожском — 5 (4 %); 
в Кантемировском — 4 (3,2 %); 
в Лискинском — 3 (2,4 %); 
в Семилукском – 3 (2,4 %); 
в Бобровском, Калачеевском, Рамонском, Хо-

хольском — 2 (1,6 %); 
в Аннинском, Богучарском, Бутурлиновском, 

Каменском, Репьевском по 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма «Место проживания студентов ГБПОУ ПО ‚ВГППК‛» 
 
18 студентов обучаются в колледже из других 

регионов Российской Федерации (Белгородской об-
ласти – 10 (8 %), Волгоградской – 1 (0,8 %), Ли-
пецкой – 1 (0,8%). 

Из опрошенных студентов после окончанию 
колледжа собираются работать 91 студент (72,8 %), 
не собираются работать – 29 (23,2 %), не определи-
лись – 5 (4 %) (рис. 2). 

При этом необходимо отметить, что из 29 выпу-
скников, которые заявили, что не собираются рабо-
тать после окончания колледжа,  16 (а это 12,8 %) 
собираются продолжить образование в педагогиче-
ском вузе.  

Из 125 участников опроса, только 8 не собира-
ются получать высшее образование, что в процент-
ном соотношении составило – 6,4 %. Остальные же 

117 (93,6 %) выпускников заявили о том, они на-
мерены получить высшее образование. 

При этом 109 (87,25 %) продолжат обучаться в 
педагогическом вузе, 6 (4,8 %) выберут другое на-
правление высшего образования, а два человека 
(1,6 %) пока не определись с вузом, но собираются 
продолжать обучаться на следующей ступени обра-
зования (рис. 3–4). 

Для нас наибольший интерес представляет самая 
многочисленная группа студентов, их 117 человек, 
которые выбрали дальнейшее обучение в педагоги-
ческом вузе. Следующий вопрос, адресованный сту-
дентам педагогического колледжа, был связан с 
тем, какое направление подготовки они выберут 
при поступлении в педагогический вуз. И здесь ре-
зультаты были следующие:  
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продолжат обучение по уже имеющемуся про-
филю – 43 (36,7 %) 

выберут другой профиль подготовки – 74 
(63,3 %) (рис. 5). 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма «Собираются работать после окончания колледжа» 
 

 
Рисунок 3 – Диаграмма «Планируют получить высшее образование» 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма «Выбранные направления высшего образования» 
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Рисунок 5 – Диаграмма «Выбранные профили подготовки» 

 
Таким образом, анализируя полученные резуль-

таты, мы можем сделать выводы о том, что контин-
гент обучающихся в Губернском педагогическом 
колледже на 92 % состоит из студентов, прожи-
вающих, на территории Воронежской области. При 
чем, студенты выбирают место обучения в террито-
риальной близости от места проживания. Так, в 
Воронеже обучается 46 студентов, проживающих в 
самом городе, в Россошанском филиале – 32 сту-
дента, проживающих в Россошанском районе, а 12 
– в близлежащих районах. Что свидетельствует о 
том, что ни родители, ни дети, не готовы карди-
нально менять место жительства и обучаться вдали 
от дома. При этом, с возрастом и с достижением 
совершеннолетия, территориальная проблема реша-
ется сама собой, и выпускники СПО готовы про-
должать обучение на ступени высшего профессио-
нального образования вне зависимости от террито-
риального нахождения вуза. 

Результаты опроса показали, что после оконча-
ния колледжа собираются работать 91 студент 
(72,8 %), таким образом, мы можем утверждать, 
что данная категория будущих учителей осознанно 
выбрало свою профессиональную деятельность, в 
соответствии с требованиями и запросами общества. 
При этом необходимо отметить, что из 91 выпуск-
ника СПО, собирающихся работать в образователь-
ных учреждениях, только 8 (8,7 %) не собираются 
получать высшее образование, т. е. их устраивает 
тот уровень знаний, который они получили, обуча-
ясь в колледже. 109 выпускников (87,2 %) собира-
ются получать образование педагогической направ-
ленности, что свидетельствует о высоком уровне 
профессиональной мотивации и сформированности 
тех компетенций, которые необходимы для даль-
нейшей профессиональной деятельности. И только 
6 человек (4,8 %) не собираются в дальнейшем про-
должать деятельность в педагогическом направле-
нии. Данные показатели весьма незначительны и 
свидетельствуют о том, что выбор программы под-
готовки проходил, возможно, без учета интересов 
абитуриента колледжа, или же, что тоже вероятно, 
процесс обучения разочаровал будущего педагога и 
заставил выбрать иной путь профессиональной дея-
тельности. 

Анализируя результаты опроса, можно сделать 
вывод и о том, какую форму обучения (очную или 
заочную), выбирают будущие студенты. Так, 109 
(87,2 %) студентов колледжа выбрали обучение в 
педагогическом вузе, при этом, 16 (14,6 %) из них 

не собираются работать по полученной специально-
сти после окончания колледжа, из этого мы можем 
сделать вывод о том, что данная группа планирует 
поступать на очную форму обучения, в то время 
как остальные выпускники планируют начать свою 
трудовую деятельность, а также обучаться в вузе, 
что свидетельствует о том, что обучение будет про-
ходить в заочной форме. 

В ходе проведения исследования нами была по-
ставлена задача, выявить, какие же профили под-
готовки выбирают будущие абитуриенты педагоги-
ческого вуза — выпускники СПО. Исходя из 
имеющихся результатом, мы можем утверждать, 
что 73 (58,4 %) будущих абитуриентов выбирают 
иной профиль подготовки, нежели полученный в 
колледже. При этом необходимо отметить, что 
диапазон выбираемых направлений подготовки в 
вузе достаточно широк и включает в себя все на-
правления и профили, осуществляющиеся в педа-
гогическом вузе. Это свидетельствует о том, что 
получив базовые знания в области педагогического 
образования, выпускник в полной мере оценивает 
свои знания, способности, компетенции в разных 
областях педагогического знания и, получая выс-
шее образование не по профилю колледжа, не 
только расширяет свои возможности, увеличивает 
уровень профессиональных компетенций, но созда-
ет условия для того, чтобы быть конкурентно спо-
собным на рынке труда.  

Выводы 
Все эти и другие факторы свидетельствуют о 

том, что система знаний, полученных на первом 
этапе формирования профессиональных компетен-
ций, действенна и имеет определенный результат, 
который проявляется в том, что выпускник СПО 
расширяет границы профессиональных возможно-
стей, при этом оставаясь в педагогической профес-
сии. 40 (32 %) выпускников педагогического кол-
леджа выбирают тот же профиль подготовки, что 
они получили в СПО. Данный выбор носит осоз-
нанный характер, и свидетельствует о том, что вы-
бор программы подготовки был сделан осознанно, 
и в течение обучения в колледже не только не раз-
очаровал студента, но и укрепил его в том, что его 
профессиональный выбор правильный. При этом 
необходимо помнить о том, что данная категория 
выпускников не только осознала сущность своей 
профессиональной деятельности, но и  смогла 
сформировать те профессиональные компетенции, 

36,70%

63,30%

по имеющемуся профилю другой профиль подготовки
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которые необходимы педагогам в современных ус-
ловиях работы в образовательных учреждениях. 

Полученные результаты дают возможность пе-
дагогическим вузам увидеть реальную ситуацию 
среди своих абитуриентов, пришедших из СПО и 
желающих продолжить образование на следующей  
ступени подготовки. Кроме того, данное исследова-
ние позволяет наблюдать динамику выпускников 
СПО, обучающихся по педагогическому направле-

нию и проводить работу, направленную не только 
на популяризацию педагогической профессии, но и 
на тесное сотрудничество со всеми ступенями и 
образовательными учреждениями системы образо-
вания. 
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