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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОРТРЕТА СТУДЕНТА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Рецензирована)

Аннотация. Осуществлен теоретический анализ понятий «социальный 
портрет», «социологический портрет»; приведены результаты социологиче-
ского исследования студентов, обучающихся по программам СПО, обеспечива-
ющим подготовку по наиболее востребованным и перспективным профессиям 
и специальностям. Cтудент рассматривается как субъект, осуществляющий 
профессиональное самоопределение на основе сформировавшихся ценност-
ных ориентаций. Характеризуется как носитель социальных и социально-
психологических качеств и элемент управления со стороны администрации и 
преподавательского состава учреждения СПО. Исследуются характеристики 
выпускника среднего специального учебного заведения как потенциального 
специалиста, востребованного на рынке труда. Результаты исследования рас-
ширяют содержательную характеристику социального портрета студента спе-
циальностей «ТОП-50».

Ключевые слова: портрет, социологический портрет, социальный пор-
трет, ценностные ориентации, профессиональное самоопределение, жизнен-
ные планы, наиболее востребованные и перспективные профессии и специ-
альности СПО.
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FeATuReS OF THe SOCIOLOGICAL PORTRAIT 
OF A STuDeNT STuDYING THe MOST POPuLAR 
AND PROMISING SPeCIALTIeS OF SeCONDARY 

VOCATIONAL eDuCATION

Abstract. The paper analyzes theoretical concepts of “social portrait” and 
“sociological portrait”. The results of sociological research of students studying 
under the secondary vocational programs providing learning the most popular 
and promising professions and specialties are given. In the course of system 
analysis, the student is regarded as a subject performing professional self-deter-
mination on the basis of formed value orientations. The student is examined as 
a carrier of social and socio-psychological qualities and an element of manage-
ment by the administration and faculty of the institution. The characteristics of 
a graduate of a secondary special educational institution as a potential specialist 
who is in demand on the labor market are studied. The results of the research 
significantly expand the content profile of the social portrait of a student spe-
cializing in TOP-50.

Keywords: Portrait, sociological portrait, social portrait, value orientations, 
professional self-determination, life plans, the most popular and promising profes-
sions and specialties of secondary vocational education.

Становление и развитие систе-
мы среднего профессионального 
образования предполагает подго-
товку кадров по востребованным 
и перспективным профессиям 
и специальностям, внедрение в 
профессиональных образователь-
ных организациях инновацион-
ных техник и производственных 
технологий, соответствующих 
требованиям профессиональных 

сообществ и перспективам разви-
тия страны.

Согласно распоряжению Пра-
вительства в марте 2015 года в 
рамках поручений по реализации 
Послания Президента России Феде-
ральному собранию Министерством 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, подписан при-
каз №831 от 2 ноября 2015 г. «Об 
утверждении списка 50 наиболее 
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востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессио-
нального образования». Предпола-
гается, что «ТОП-50» востребован-
ных и перспективных профессий 
будет использоваться для разра-
ботки и актуализации профессио-
нальных стандартов, федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФгОС) и отдельных об-
разовательных программ [1].

При всей прогрессивной направ-
ленности предположительных дей-
ствий их практическая реализация 
задает необходимость учитывать 
особенности профессиональных 
предпочтений самих студентов, ви-
деть их объективный социальный 
портрет на фоне реальных условий 
обучения в современном среднем 
профессиональном учреждении. Те-
оретическим осмыслением и актуа-
лизацией этой задачи занимаются 
многие современные исследовате-
ли (Л.А. Беляева, Ю.Р. Вишнев-
ский, М.П. Карпенко, М.В. Киба-
кина, В.А. Лапшова, Л.Я. Рубина,  
Е.В. Шельпова и мн. др.) [2: 62-67; 
3: 56-63].

Методологически их изыскания 
основываются на ключевых поло-
жениях конфликтологических па-
радигм К. Маркса, Л. Козера, Р. 
Дарендрофа, теории социальных 
ценностей, норм и идеальных ти-
пов М. Вебера, теории личности, 
социальных статусов и ролей Р. 
Мертона, теории социализации, 
теории социальной стратификации 
Т. Парсонса, теории социальной мо-
бильности П. Сорокина. При этом в 
качестве основной социальной зада-
чи исследователи видят необходи-
мость выявлять «скрытый ресурс, 
а именно: что общество может дать 
и что может ожидать общество от 
молодежи» [4: 451].

Социальный портрет студента 
мы рассматриваем как интегриро-
ванное описание основных соци-
альных, демографических и иных 
свойств личности, присущих всей 
совокупности обучающихся [5: 48-

51]. Деятельность студента являет-
ся своеобразной по своим целям и 
задачам, содержанию, внешним и 
внутренним условиям, средствам, 
трудностям, особенностям протека-
ния психических процессов, про-
явлениям мотивации. Основное в 
деятельности студента – учиться, 
участвовать в научной и обще-
ственной жизни, в различных ме-
роприятиях, которые проводятся с 
учебной и воспитательной целью [6: 
130-140].

В связи с этим наш практиче-
ский интерес был направлен на ис-
следование социологического пор-
трета и предпочтений студента, 
обучающегося по наиболее востре-
бованным и перспективным специ-
альностям СПО.

Данное исследование прово-
дилось авторским коллективом в 
рамках государственного задания  
№ 28.4290.2017/НМ по теме «Форми-
рование социологического портрета 
абитуриентов, студентов и выпуск-
ников образовательных программ 
СПО, обеспечивающих подготовку 
по наиболее востребованным, но-
вым и перспективным профессиям 
и специальностям СПО».

Базой исследования выступило 
Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Сочин-
ский государственный университет»  
(г. Сочи). генеральную совокупность 
исследования составили студенты 
шести учреждений СПО: Универси-
тетский экономико-технологический 
колледж Сочинского государствен-
ного университета, СПб гБПОУ «Пе-
тровский колледж», гБПОУ «Волго-
градский энергетический колледж», 
Профессионально-педагогический 
колледж Саратовского государствен-
ного технического университета 
имени Ю.А. гагарина, КгБПОУ «Ал-
тайская академия гостеприимства», 
гБПОУ г. Москвы «Колледж связи 
№54 имени П.М. Вострухина».

Выборочная совокупность в 
исследовании была представле-
на студентами специальностей 
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«Компьютерные системы и 
комплексы», «Релейная защита 
и автоматизация электроэнер-
гетических систем», «гостиничный 
сервис», «Информационные сис-
темы и программирование», «гос-
ти ничное дело», «Поварское и 
кон дитерское дело», «Технология 
машиностроения», соответствую-
щих списку востребованных на 
рынке труда, новых и перспектив-
ных профессий. Всего в исследо-
вании приняли участие 317 сту-
дентов, из них 29,83% юношей и 
70,17% девушек; возрастной диапа-
зон респондентов составил от 15 до 
20 лет. 

В ходе системного анализа сту-
дент как субъект и объект рассма-
тривался нами в четырёх аспектах: 
1) как субъект, осуществляющий 
профессиональное самоопределе-
ние на основе сформировавшихся 
ценностных ориентаций; 2) как 
носитель социальных и социально-
психологических качеств; 3) как 
элемент управления со стороны ад-
министрации и преподавательского 
состава учреждения СПО; 4) как 
выпускник среднего специального 
учебного заведения и потенциаль-
ный специалист, востребованный 
на рынке труда.

С целью исследования отдель-
ных аспектов социологического 
портрета студента посредством ме-
тода анкетирования студентов спе-
циальностей «ТОП-50» нами была 
составлена социологическая анке-
та, включавшая четыре основных 
блока:

1) профессиональное самоопре-
деление;

2) ценностные ориентации;
3) характеристика учебно-воспи-

тательного процесса;
4) жизненные планы.
В анкету были включены 28 от-

крытых и закрытых вопросов с ис-
пользованием различных шкал, с 
возможностью выбора нескольких 
из перечисленных вариантов ответа 
и поля для своего ответа. Для опи-
сания сегментов были включены 

такие переменные, как «пол», «воз-
раст», «образование», «состав се-
мьи», «количество детей в семье», 
«социально-имущественное поло-
жение», «источники дохода», «эмо-
циональный фон при заполнении 
анкеты».

Рассмотрим некоторые получен-
ные результаты исследования.

Среднестатистический студент, 
обучающийся по программам СПО, 
обеспечивающим подготовку по 
наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям и специ-
альностям, воспитывается в полной 
семье (62,5%). В семье двое детей 
(61,54%), и её можно охарактеризо-
вать как семью, в которой без труда 
приобретаются вещи длительного 
пользования, однако затруднитель-
но приобретение действительно 
дорогих вещей (32,07%). Студент 
проживает в настоящий момент 
с родителями (69,38%), в своей 
квартире/частном доме (13,12%), 
его полностью содержат родите-
ли (52,53%). Вместе с тем студенту 
свойственно оптимистичное настро-
ение (44,03%) и надежда на лучшее 
будущее (33,96%). Полученные ре-
зультаты в таблице 1.

Отвечая на вопросы, определя-
ющие мотивы выбора профессии, 
студент настаивает на вполне созна-
тельном поступлении в колледж, 
обусловленном возможностью по-
лучить среднее образование и спе-
циальность (33,44%). Он пришел 
учиться в колледж, чтобы получить 
хорошую профессиональную подго-
товку (32,98%), что продиктовано 
стремлением к самостоятельности 
(15,3). Профессиональный выбор об-
условлен, прежде всего, возможно-
стью получить среднее образование 
и специальность (33,4%), а также 
интересом к выбранной профессии 
(31,21%).

Среднестатистический студент, 
обучающийся по наиболее востребо-
ванным специальностям СПО, уве-
рен в правильности выбора своей 
профессии (67,22%) и считает осва-
иваемую профессию престижной 
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Таблица 1
Сводные данные ответов респондентов (в %)

Характеристики выборки %

Пол Мужской 29,83

Женский 70,17

Возраст 15 лет включительно 1,34

16 лет включительно 14,77

17 лет включительно 38,26

18 лет включительно 34,23

19 лет включительно 10,06

20 лет включительно 1,34

Образование Основное общее 75,86

Среднее общее 4,02

Среднее профессиональное 10,12

Состав семьи Полная семья (воспитывает мама и папа) 62,5

Неполная семья (воспитывает только мама) 16,67

Неполная семья (воспитывает только папа) 2,38

Неполная семья (воспитывает 1 из родителей + отчим 
(мачеха))

10,12

Живу без родителей 8,33

Количество 
детей 
в семье

Единственный ребенок в семье 26,28

Двое детей 61,54

Многодетная семья (трое и более детей) 12,18

Социально- 
имущест-
венное 
положение

Едва свожу концы с концами. Денег не хватает даже на 
продукты

2,52

На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает 
финансовые затруднения

11,95

Денег хватает на продукты и на одежду, но вот покупка 
вещей длительного пользования является проблемой

17,61

Я могу без труда приобретать вещи длительного пользо-
вания. Однако для меня затруднительно приобретать дей-
ствительно дорогие вещи

32,07

Я могу позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – 
квартиру, дачу и многое другое

13,84

Затрудняюсь ответить 22,01

Источники 
дохода

Меня полностью содержат родители (родственники) 52,53

В основном за счет родителей (родственников) и еще 
подрабатываю

29,75

Я работаю и живу в основном на заработанные деньги, но 
иногда мне помогают родители (родственники)

8,86

Я работаю и живу только на самостоятельно заработанные 
деньги

4,43

Свой ответ 4,43

Эмоциона-
льный фон 
при 
заполнении 
анкеты

Неуверенность в завтрашнем дне 5,03

Пессимизм 8,81

Надежда на лучшее будущее 33,96

Оптимизм 44,03

Свой ответ 8,17
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(76,54%). По его мнению, в будущей 
работе наиболее значимо и ценно 
достижение высокого уровня про-
фессионализма (23,69%), возмож-
ность получать большие заработки 
(22,55%) и возможность карьеры 
(22,1%). Для того чтобы сделать про-
фессиональную карьеру, необходи-
мо обладать образованием (31,59%), 
инициативностью (22,14%), связя-
ми (21,89%).

Если говорить о жизненных 
ценностях, то на первом месте у 
студента находится творчество и 
красота природы и искусства (пере-
живание прекрасного в природе и в 
искусстве), а также счастье других. 

Также немаловажно для студентов 
общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, коллег). 
Представим графически результаты, 
касающиеся различных жизненных 
ценностей студента ссуза (рис. 1).

На выбор студентом специаль-
ности оказали такие утверждения, 
характеризующие профессию, как 
«является престижной», «дает воз-
можности для роста профессио-
нального мастерства», «является 
высокооплачиваемой». Оценка ре-
спондентами значимости утвержде-
ний, характеризующих профессию, 
по степени влияния на ее выбор 
приведена на рис. 2. 

Рисунок 1. Распределение ценностей по степени значимости  
в жизни респондентов (средние баллы)

1 – Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни),  
2 – Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые благо-
даря жизненному опыту), 3 – Здоровье (физическое и психическое), 4 – Интересная 
работа, 5 – Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 
искусстве), 6 – Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), 7 – 
Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных проблем), 8 – Наличие 
хороших и верных друзей, 9 – Общественное признание (уважение окружающих, кол-
лектива, коллег), 10 – Познание (возможность расширения своего образования, кру-
гозора, общей культуры, интеллектуальное развитие), 11 – Продуктивная жизнь 
(максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей), 12 – 
Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование), 
13 – Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках), 14 – 
Счастливая семейная жизнь, 15 – Счастье других (благосостояние, развитие и со-
вершенствование других людей, всего народа, человечества в целом), 16 – Творчество 
(возможность заниматься творчеством), 17 – Уверенность в себе (внутренняя гармо-
ния, свобода от внутренних противоречий, сомнений), 18 – Удовольствия (приятное, 
необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей, развлечения)
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Свой ответ 8,17 
 
Отвечая на вопросы, определяющие мотивы выбора профессии, студент настаивает 

на вполне сознательном поступлении в колледж, обусловленном возможностью получить 
среднее образование и специальность (33,44%). Он пришел учиться в колледж, чтобы 
получить хорошую профессиональную подготовку (32,98%), что продиктовано 
стремлением к самостоятельности (15,3). Профессиональный выбор обусловлен, прежде 
всего, возможностью получить среднее образование и специальность (33,4%), а также 
интересом к выбранной профессии (31,21%). 

Среднестатистический студент, обучающийся по наиболее востребованным 
специальностям СПО, уверен в правильности выбора своей профессии (67,22%) и считает 
осваиваемую профессию престижной (76,54%). По его мнению, в будущей работе 
наиболее значимо и ценно достижение высокого уровня профессионализма (23,69%), 
возможность получать большие заработки (22,55%) и возможность карьеры (22,1%). Для 
того чтобы сделать профессиональную карьеру, необходимо обладать образованием 
(31,59%), инициативностью (22,14%), связями (21,89%). 

Если говорить о жизненных ценностях, то на первом месте у студента находится 
творчество и красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 
искусстве), а также счастье других.  Также немаловажно для студентов общественное 
признание (уважение окружающих, коллектива, коллег). Представим графически 
результаты, касающиеся различных жизненных ценностей студента ссуза (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Распределение ценностей по степени значимости в жизни респондентов 

(средние баллы) 
 

1 – Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни), 2 – Жизненная 
мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые благодаря жизненному опыту), 3 – Здоровье 
(физическое и психическое), 4 – Интересная работа, 5 – Красота природы и искусства (переживание 
прекрасного в природе и в искусстве), 6 – Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), 7 
– Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных проблем), 8 – Наличие хороших и верных 
друзей, 9 – Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, коллег), 10 – Познание 
(возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие), 
11 – Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей), 
12 – Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование), 13 – Свобода 
(самостоятельность, независимость в суждениях и поступках), 14 – Счастливая семейная жизнь, 15 – 
Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества 
в целом), 16 – Творчество (возможность заниматься творчеством), 17 – Уверенность в себе (внутренняя 
гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений),18 – Удовольствия (приятное, 
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Исследование также позволило 
выявить отношение студента к полу-
чению среднего профессионального 
образованию в целом. Поступив в 
среднее специальное учебное заве-
дение после 9-ого класса (75,86%), 
студент связывает СПО прежде все-
го с получением рабочей профессии, 
специальности (69,43%) и личност-
ным становлением (19,43%). 

По мнению студента, каче-
ственное образование для студента 
заключается в получении высоко-
го уровня знаний (67,43%) и при-
обретении востребованной про-
фессии (20,57%). Он считает, что 
решающее влияние на качество 

образования оказывают методы 
преподавания (27%) и качество 
учебных программ (19%). Предста-
вим полученные данные в таблич-
ной форме (табл. 2).

Оценивая методы, технологии 
и формы, которые необходимо ис-
пользовать при обучении по специ-
альности, студент ставит на 1-ое 
место практико-ориентированные 
занятия, занятия в специализиро-
ванных лабораториях и мастерских 
(44,1%), активные формы прове-
дения учебных занятий (ролевые 
и деловые игры, игровое проекти-
рование, тренинги) (24,62%), (см. 
табл. 3).

Рисунок 2. Важность характеристик профессиональной деятельности  
по степени влияния на выбор профессии (средние баллы)

1 – Требует общения с разными людьми, 2 – Нравится родителям, 3 – Предполагает 
высокое чувство ответственности, 4 – Требует переезда на новое место жительства, 
5 – Соответствует моим способностям, 6 – Позволяет ограничиться имеющимся 
оборудованием, 7 – Дает возможность приносить пользу людям, 8 – Способствует 
умственному и физическому развитию, 9 – Является высокооплачиваемой,  
10 – Позволяет работать близко от дома, 11 – Является престижной, 12 – Дает воз-
можности для роста профессионального мастерства, 13 – Единственно возможная в 
сложившихся обстоятельствах, 14 – Позволяет реализовать способности к руково-
дящей работе, 15 – Является привлекательной, 16 – Близка к любимому школьному 
предмету, 17 – Позволяет сразу получить хороший результат труда для других,  
18 – Избрана моими друзьями, 19 – Позволяет использовать профессиональ-
ные умения вне работы, 20 – Дает большие возможности проявить творчество,  
21 – Устраивает умеренная плата за обучение, 22 – Привлекло название специаль-
ности, 23 – Получить диплом об образовании (профессия не важна), 24 – Избежать 
службы в армии, 25 – Все равно, куда было поступать
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необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей, развлечения) 
 
На выбор студентом специальности оказали такие утверждения, характеризующие 

профессию, как «является престижной», «дает возможности для роста профессионального 
мастерства», «является высокооплачиваемой». Оценка респондентами значимости 
утверждений, характеризующих профессию, по степени влияния на ее выбор приведена на 
рис. 2.  

 
Рисунок 2. Важность характеристик профессиональной деятельности по степени 

влияния на выбор профессии (средние баллы) 
 

1 – Требует общения с разными людьми, 2 – Нравится родителям, 3 – Предполагает высокое 
чувство ответственности, 4 – Требует переезда на новое место жительства, 5 – Соответствует моим 
способностям, 6 – Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием, 7 – Дает возможность приносить 
пользу людям, 8 – Способствует умственному и физическому развитию, 9 – Является высокооплачиваемой, 
10 – Позволяет работать близко от дома, 11 – Является престижной, 12 – Дает возможности для роста 
профессионального мастерства, 13 – Единственно возможная в сложившихся обстоятельствах, 14 – 
Позволяет реализовать способности к руководящей работе, 15 – Является привлекательной, 16 – Близка к 
любимому школьному предмету, 17 – Позволяет сразу получить хороший результат труда для других, 18 – 
Избрана моими друзьями, 19 – Позволяет использовать профессиональные умения вне работы, 20 – Дает 
большие возможности проявить творчество, 21 – Устраивает умеренная плата за обучение, 22 – 
Привлекло название специальности, 23 – Получить диплом об образовании (профессия не важна), 24 – 
Избежать службы в армии, 25 – Все равно, куда было поступать 

 
Исследование также позволило выявить отношение студента к получению среднего 

профессионального образованию в целом. Поступив в среднее специальное учебное 
заведение после 9-ого класса (75,86%), студент связывает СПО прежде всего с 
получением рабочей профессии, специальности (69,43%) и личностным становлением 
(19,43%).  

По мнению студента, качественное образование для студента заключается в 
получении высокого уровня знаний (67,43%) и приобретении востребованной профессии 
(20,57%). Он считает, что решающее влияние на качество образования оказывают методы 
преподавания (27%) и качество учебных программ (19%). Представим полученные данные 
в табличной форме (табл. 2). 

Таблица 2. 
Сводные данные ответов респондентов о факторах, влияющих 
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Таблица 2
Сводные данные ответов респондентов о факторах, влияющих на качество 

образования (в %)

Фактор, влияющий на качество %

Наличие необходимой литературы и свободный доступ к ней 6,33

Качество учебных программ 19,00

Методы преподавания 27,00

Профессионализм преподавателей 18,00

Производственная практика 17,00

Опыт практической деятельности у преподавателей 11,00

Свой ответ 1,67

Таблица 3
Сводные данные ответов респондентов о методах и технологиях,  

которые необходимо использовать при обучении (в %)

Фактор, влияющий на качество %

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов 8,23

Активные формы проведения учебных занятий (ролевые и деловые 
игры, игровое проектирование, тренинги)

24,62

Мультимедийные технологии (учебные аудио-, видеосредства, компью-
терное моделирование и т.д.)

17,95

Практикоориентированные занятия, занятия в специализированных 
лабораториях и мастерских

44,10

Свой ответ 4,10

Отвечая на вопрос «Чему нужно 
уделять больше внимания при ор-
ганизации самостоятельной работы 
студентов?», студент предпочитает, 
чтобы его самостоятельная работа 
строилась на основе доступа к сети 
Интернет (32,77%), и отмечает, что 
основной трудностью в процессе об-
учения является высокая учебная 
нагрузка (39,58%).

Не менее интересны характе-
ристики студента как выпускника 
ссуза и потенциального специали-
ста, востребованного на рынке тру-
да. Среднестатистический студент 
связывает свою будущую работу с 
получаемой специальностью (рабо-
чей профессией) (60,69%). Он счи-
тает, что трудоустроиться по специ-
альности можно будет, приложив 
небольшие усилия (60,34%). По-
мешать при трудоустройстве ему 
может правовая некомпетентность 
и незнание рынка труда. После 

окончания ссуза студент хочет рабо-
тать в собственном бизнесе (41,63%) 
и рассчитывает на собственный вы-
бор места работы (72%). Выбирая 
между высокой зарплатой и инте-
ресной работой при трудоустрой-
стве, студент выбирает неинтерес-
ную работу с высокой заработной 
платой (41,62%). Вместе с тем он 
имеет опыт работы не по специаль-
ности (51,11%) и осознает, что сред-
нее профессиональное образование 
учитывается работодателем, но для 
работодателя важнее опыт рабо-
ты (53,14%). По мнению студента, 
среднее профессиональное образо-
вание недостаточно, для успешного 
трудоустройства необходимо выс-
шее образование (53,85%). Вместе с 
тем студент хотел бы продолжить 
образование по той же специально-
сти (35%).

Таким образом, теоретиче-
ский анализ и эмпирическое 
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исследование значительно расши-
ряют содержательную характери-
стику социологического портрета 
студента, обучающегося по про-
граммам, обеспечивающим под-
готовку по наиболее востребован-
ным специальностям и профессиям 
(ТОП-50). 

Современный студент среднего 
специального учебного заведения 
осознает, что образование является 
инструментом, позволяющим до-
биться успеха. Наибольшая часть 
студентов довольна обучением и 
получаемой профессией, потому 
что учебное заведение выбрали 
самостоятельно.

Исследование показало, что у 
большей части студентов выбор 
профессии является осознанным, 
основанным на видении своей бу-
дущей профессии как престижной 
в социуме. Вместе с тем в созна-
нии студента престиж профессии 
не связан с возможностью построе-
ния карьеры и реализацией своих 
творческих способностей в этой 
сфере профессиональной деятель-
ности. гораздо важнее достижение 
высокого профессионализма для 
получения больших доходов.

Интересно отметить, что студен-
ты не соотносят жизненные ценно-
сти с ценностями будущей работы. 
Наиболее значимыми ценностями 
в жизни студент считает возмож-
ность заниматься творчеством и 

переживание прекрасного в приро-
де и искусстве. Уверенность в себе 
для него не является приоритетной 
ценностью, т.к. он уже обладает ею 
в достаточной степени.

На выбор специальности ре-
шающее влияние оказывает лич-
ный интерес. В дальнейшем он 
предпочитает работать в собствен-
ном бизнесе. Он привык рассчиты-
вать на собственные силы, уверен 
в том, что необходимо повышать 
свой профессиональный уровень, 
продолжая обучение по выбранной 
специальности. 

Прослеживается четкая ори-
ентация на практико-ориен-
тированные занятия в специа-
лизированных лабораториях и 
мастерских, а успешность опреде-
ляется методами преподавания. 
Интерактивные формы самостоя-
тельной работы для него являются 
предпочтительными.

Результаты исследования сви-
детельствуют о ценности исследо-
вания социологического портрета 
студента. Дальнейшее исследова-
ние предполагает охват наибольше-
го количества специальностей СПО 
и математико-статистическую об-
работку результатов с целью опре-
деления причинно-следственных 
связей между различными харак-
теристиками студента как субъ-
екта и объекта в системе среднего 
профессионального образования.
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