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В современных социально-
экономических условиях среднее профес-

сиональное образование актуально. Сту-

денты СПО составляют значительную 

часть студенческой аудитории. Приклад-

ной характер получаемых знаний, сокра-

щенный срок обучения, отсутствие всту-

пительных испытаний нередко становятся 

решающими факторами при выборе сред-

него специального образования. 

Возникает противоречие между по-

требностью общества в профессиональ-

ных кадрах и нежеланием большинства 

выпускников работать по специальности. 

Нередко это связано размытостью про-

фессиональных перспектив, с несформи-

рованной профессиональной идентично-

стью или даже ее отсутствием у будущих 

специалистов. 

Между тем развитие и модернизация 

подготовки специалистов в системе сред-

него профессионального образования яв-

ляется одной из ключевых проблем со-

временной науки и практики. 

Таким образом, на основе анализа 
научно-исследовательской литературы, 

изучения современного опыта подготовки 

специалистов в условиях среднего про-

фессионального образования определено 

исследовательское поле, обозначившее 

круг вопросов по изучению развития про-

фессиональной идентичности студентов 

средних специальных учебных заведений. 

В соответствие с результатами иссле-

дований, около половины выпускников 

учреждений СПО не трудоустраивается 

по специальности. Одним из ключевых 

факторов отрицательного влияния являет-

ся низкая степень профессиональной 

идентичности у студентов-выпускников. 

Основываясь на том, что объем населения, 

получающего нерелевантное будущей 

профессиональной деятельности образо-

вание, достаточно высок, а превалирую-

щим источником финансирования обуче-

ния в области СПО является бюджетное, 

считаю, что проблема актуальна и требует 

решения для повышения объема целевого 

обучения и дальнейшего трудоустройства 
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по выбранной специальности и увеличе-

ния степени обученности трудового насе-

ления, а так же уменьшения объема неце-

левого государственного финансирования 

в области образования [14, дата обраще-

ния 31.03.2020]. 

Для определения уровня профессио-

нальной идентичности и степени удовле-

творенности профессиональной деятель-

ностью были применены анкетирование и 

личный опрос, по результатам которого 

были внесены данные по показателям по-

средством коллегиальной экспертной 

оценки результатов каждого участника. 

Анкета опросник состоит из 20 вопро-

сов на основе методики А. А. Азабель. 

Для каждого среза в течение периода уча-

стия вопросы переформулируются и из-

меняется их очередность во избежание 

искажения результатов исследования.  

После заполнения анкеты опросника 

психологи проводят устный опрос по ме-

тодике А. А. Азбель.  

Данный метод диагностики был вы-

бран, как стандартизированный закрытый 

опросник, позволяющий быстро и массово 

определять статус профессиональной 

идентичности. Цель этого диагностиче-

ского инструмента заключается в выявле-

нии количественного уровня выраженно-

сти каждого из четырех статусов профес-

сиональной идентичности, что дает боль-

шой объем информации, простой в пере-

носе на количественные показатели. Ста-

тусы профессиональной идентичности с 

описанием и системой оценки представ-

лены в таблице 1, 2, 3, 4. [17, дата обра-

щения 31.01.2020]. 

 

 
Таблица 1 

Статус неопределенное состояние профессиональной идентичности 
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Таблица 2 

Статус навязанная профессиональная идентичность 

 

 
 

Таблица 3 

Статус мораторий (кризис выбора) 
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Таблица 4 

Статус сформированная профессиональная идентичность 

 
 
 

В результате комплексного анализа 

каждому из участников проекта присваи-

вается статус профессиональной идентич-

ности в рамках данной методики. Те сту-

денты, которым по результатам диагно-

стики был присвоен статус «сформиро-

ванная профессиональная идентичность» 

попадают в положительную оценку. 

Для участия в пилотном проекте были 

отобраны студенты тех групп, которые 

уже имеют представление о профессио-

нальной деятельности, то есть проходили 

практику на профильных предприятиях 

и/или параллельно с обучением работают 

по осваиваемой специальности. 

Для получения базового значения по 

показателю процент трудоустройства вы-

пускников по специальности был взят 

средний показатель трудоустройства вы-

пускников всех специальностей за по-

следние 3 года на основе данных центра 

содействия трудоустройству и телефонно-

го опроса выпускников прошлых лет. 

Для участия было отобрано 100 сту-

дентов из групп различных направлений 

обучения. Сбор данных проходил выше-

описанным методом в период с 1.10.2020 

по 1.11.2020 на базе обособленного под-

разделения ГАПОУ ТК № 24. Результаты 

сбора базовых значений представлены на 

рисунке 1. 

Таким образом, на основании данных, 

собранных в процессе производственной 

практики, можно сделать вывод о том, что 

студенты СПО зачастую испытывают за-

труднения с формированием профессио-

нальной идентичности как в рамках обу-

чения и производственной практики, так и 

на последующем месте работы, что в свою 

очередь влияет на длительность этапа 

адаптации в рабочих условиях, объем сту-

дентов, отказавшихся от работы по 

направлению образования, полученного в 

рамках СПО, поэтому данный проект ак-

туален и требует комплексного исследо-

вания и развития с целью повышения вы-

ше обозначенных показателей. 
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Рис. 1. Результаты сбора данных для получения базовых значений 

 
 

Это приведет к повышению професси-

ональной идентичности учащихся, повы-

шению степени удовлетворенности про-

фессиональной деятельностью и, как 

следствие, к повышению процента трудо-

устройства по специальности, что в сою 

очередь снизит объем нецелевого финан-

сирования за счет государственного бюд-

жета, повышению количества квалифици-

рованных кадров, успешно адаптировав-

шихся в профессиональной среде, что по-

влияет на производительность труда в це-

лом и будет иметь влияние на рост эконо-

мических показателей страны. 
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