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Аннотация 
Введение. Педагогические работники среднего профессионального образования 
представляют особую социально-профессиональную группу, которая подвергает-
ся существенным рискам под влиянием образовательной и социальной среды. Что-
бы понять, каким образом противостоять нарастающим рискам, необходимо иметь 
ее достоверное социологическое описание.
Цель – охарактеризовать текущее состояние профессиональной группы педагоги-
ческих работников СПО, определить и оценить риски ее дальнейшего функциони-
рования. 
Методы. Использованы общенаучные методы (теоретический анализ, анализ вто-
ричных данных), а также прикладной метод социологического исследования: стан-
дартизированный опрос педагогов и мастеров производственного обучения.
Результаты. Выделенные на основе институционального и неоинституционально-
го подходов признаки социально-профессиональной группы педагогических ра-
ботников СПО дают представление об  ее актуальном состоянии и  функциях, что 
позволяет оценить риски дальнейшего развития педагогических работников СПО.
Научная новизна заключается в  фиксации текущего состояния функционирова-
ния группы, выявлении рискогенных аспектов ее дальнейшего функционирования. 
Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы 
при разработке рекомендаций по работе с профессиональными группами педаго-
гов СПО, а также в качестве вторичных данных в ходе реализации исследований 
по схожей тематике. 
Финансирование. Статья выполнена в  рамках государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ «Педагогические работники СПО: рекрутирование, про-
фессиональная адаптация и социальная репрезентация» (прикладное исследова-
ние, № 073-00104-22-01). 
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Abstract 
Introduction. Pedagogical employees of secondary vocational education are a special 
socio-professional group, which is  subject to  significant changes under the influence 
of  educational and social environment. Accurate sociological description is  needed 
to evaluate the challenges the group may face.
The aim of the article is to characterize the current state of the group of pedagogical 
employees of secondary vocational education and evaluate the challenges it may face 
with further functioning. 
Methods. The article uses general scientific methods: theoretical analysis, secondary 
data analysis, as  well as  applied methods of  sociological research: standardised 
interviews of teachers and trainers. 
Results. The obtained results outline the features of  socio-professional group 
of  teaching staff of  secondary vocational education system and give an  idea of  its 
actual state. Knowing the current functions of the professional group enables the risks 
of further development of pedagogical employees of secondary vocational education 
system be evaluated. 
The scientific novelty lies in  capturing the current state of  the group functioning, 
revealing the risky aspects of its further functioning.  
Practical significance. The results of the study can be used to develop recommendations 
for the work with the professional groups of teachers of secondary vocational education 
system, as well as secondary data in the implementation of research on similar topics. 
Funding. The work was carried out within the state task of  the Ministry of Education 
of  the Russian Federation “The Pedagogical Workers of  Professional Education and 
Science: Recruitment, Professional Adaptation and Social Representation” (applied re-
search, № 073-00104-22-01).
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Введение
Педагогические работники среднего профессионального образования 

(далее – СПО) представляют собой особую социально-профессиональ-
ную группу, находящуюся в зоне нестабильности вследствие изменения 
контекста социально-образовательной среды. Чтобы понять, каким об-
разом противостоять нарастающим рискам и  наметить перспективы 
развития данной профессиональной группы, необходимо иметь ее мак-
симально полное беспристрастное социологические описание. Это 
и определило цель статьи – охарактеризовать текущее состояние про-
фессиональной группы педагогических работников СПО, определить 
и оценить риски ее дальнейшего функционирования. 

Для анализа данной профессиональной группы важно использовать 
институциональный и неоинституциональный социологические подхо-
ды, которые позволяют выделить ее специфику и проанлизировать осно-
вы функционирования ее представителей.

Институциональный подход к  анализу профессиональных групп 
показывает их стратификационную роль, механизмы престижа про-
фессии и социального статуса ее представителей. Согласно M. Weber 
(1972), профессиональная группа определяется как совокупность 
коллективов, занимающих схожее положение в иерархической струк-
туре, имеющих схожий стиль жизни, моральные нормы, определен-
ный статус, продиктованный образованием и  властью. Известный 
американский социолог Э. Хьюз (1965) считал, что представители схо-
жих профессий поддерживают связи между собой или объединяются 
в альянсы. Объединяют профессиональные группы высокий уровень 
знаний, действующие установки, правила поведения, социальные 
роли. Идеи П. Сорокина (1992), рассматривающего профессиональ-
ные группы как статусные, внутренне солидарные группы интересов, 
были подхвачены многими российскими исследователями, которые 
связывали статус профессиональной группы с содержанием и харак-
тером труда, набором ресурсов и местом профессии в общественной 
структуре (Мансуров, Юрченко, 2008; Мостовая, 1995; Чевтаева, 2006; 
Шкаратан, Радаев, 1995;). Другие авторы характеризуют профессио-
нальные группы, основываясь не только на статусных позициях. Так, 
французский социолог Ш. Гадеа (2011) определяет их как коллектив-
ные общности, сформированные индивидами на  основе близости 
осуществляемой ими трудовой деятельности. Акцент данного опре-
деления состоит в том, что автор выявляет социальную связь внутри 
профессиональной группы, схожей со  связью социальных институ-
тов. О. Н. Мамонова (2003) характеризует профессиональную группу 
с  помощью системы статусов, профессиональных ролей и  функций, 
утверждая, что «любая социально-профессиональная группа харак-
теризуется идентификацией, выразить которую можно через мотива-
цию, интерес и ценности». 
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Представителями неоинституционального подхода профессиональ-
ная группа рассматривается как группа индивидов, находящихся во вза-
имодействии в  схожей профессиональной среде, обладающих общими 
ценностями, традициями, профессиональной идентичностью. Такая 
специфика позволяет исследовать особенности личности отдельного 
специалиста в  коллективе и  его мотивацию к  профессиональной дея-
тельности, отношение к  культурным нормам, традициям и  ценностям 
профессиональной группы.

Американский исследователь R. Hall (1983), а  позднее и  российский 
ученый Р. И. Капелюшников (2016), акцентируют внимание на отноше-
ниях, которые складываются внутри профессиональных организаций. 
Профессиональные группы рассматриваются в русле общих правил или 
ограничительных рамок, которые задают систему определенных стиму-
лов, положительно или отрицательно подкрепляя поведение представи-
телей профессиональных сообществ. W. Goode (1957) и Д. Норт (1997) 
различали формальные и  неформальные ограничения профессиональ-
ных групп, где формальными являются законы, правила поведения, ре-
гламентирующие профессиональную деятельность, а  неформальными 
служат традиции, обычаи, системы ценностей и нормы поведения, уста-
новленные в конкретной профессиональной группе. Ценности профес-
сиональной общности реализуются в профессиональных нормах и фор-
мируют общность взглядов, образцов поведения и интерес к профессии 
(Кораблева, 2012). Признаками профессиональной группы, выделенны-
ми Э. Гидденсом, являются: «принадлежность к одной профессии, объ-
единенных сходными знаниями и  навыками, чувством идентичности 
с  профессией и  другими ее  представителями, осознающими общность 
интересов» (цит. по: Романов, Ярская-Смирнова, 2007).

Дополняя характеристику профессиональных групп, следует учесть 
теории И. Гофмана (2000), который считал самым важным показателем 
сформированной профессиональной группы сходство ролевых ожида-
ний всех членов профессионального взаимодействия, и J. Evetts (2011), 
относящей совместный опыт и схожесть восприятия проблем к харак-
теристикам профессиональной группы, а к функциям – сохранение тра-
диций, обычаев и  ценностей внутри профессионального сообщества 
и формирование профессиональной самоидентификации. 

Таким образом, профессиональная группа  – это совокупность про-
фессионалов, имеющих общую сферу знания, профессиональную идео-
логию, схожие нормы регулирования профессиональной деятельности, 
обладающих определенным социальным статусом и престижем в обще-
стве, с возможностью очерчивать границы своей деятельности, переда-
вать и  воспроизводить профессиональные знания и  нормы професси-
онального поведения, участвовать в формировании профессиональной 
идентичности ее  представителей. Признаки профессиональной группы: 
определенный статус в  общественной структуре, наличие профессио-
нального знания, норм и  стандартов профессии, приверженность вну-
тригрупповым ценностям, соблюдение образцов поведения, формаль-
ных норм, регламентирующих профессиональную деятельность, мо-
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тивация к профессиональной деятельности, а также взаимоотношения 
внутри профессиональной группы.

Методы
Для проведения эмпирического исследования использован метод фор-

мализованного опроса (анкетирования). В качестве объекта исследова-
ния выступили педагоги и мастера производственного обучения, а так-
же административные сотрудники, работающие в системе СПО. В ходе 
всероссийского исследования, проведенного социологами Российско-
го государственного профессионально-педагогического университета 
(РГППУ) в  сентябре 2022 года, было опрошено 3416 человек. Выборка 
двухступенчатая, смешанная. На первом этапе были отобраны образова-
тельные организации среднего профессионального образования по со-
стоянию на сентябрь 2022 года1 путем простого случайного отбора из пе-
речня элементов генеральной совокупности. Ошибка выборки составля-
ет ±5%. На втором – педагогические работники внутри образовательных 
организаций по квотам: педагоги и мастера (все квотные смещения были 
ликвидированы путем «ремонта» выборки). Сбор данных велся путем 
онлайн-анкетирования. Смешанная выборка свидетельствует о том, что 
использованы разные виды отбора на разных ступенях по отношению 
к применению вероятностных методов. 

Результаты и обсуждение
Как было отмечено выше, анализ социально-профессиональной груп-

пы основан на  институциональном и  неоинституциональном социоло-
гических подходах и включает следующие характеристики: социальный 
статус и престиж группы, нормы и стандарты профессии и их соблюдение, 
наличие профессионального знания, мотивация к профессиональной дея-
тельности, а также взаимоотношения внутри профессиональной группы.

Обратимся к результатам исследования, демонстрирующим актуаль-
ное состояние профессиональной группы. На данный момент педагоги 
СПО обладают следующими характеристиками:

• социальный статус и  престиж группы; по  данным исследования 
ВЦИОМ (2022 г.) работники сферы образования с показателем 19% во-
шли в  топ-6 представителей наиболее престижных профессий, наряду 
с  работниками медицинской сферы  (31%), специалистами компьютер-
ных и  IT-технологий  (16%), юристами (13%), военнослужащими (9%) 
и  политиками (9%)2; таким образом, сфера образования является до-
статочно престижной в представлении россиян, но стоит отметить от-
сутствие уточняющих исследований о  престиже профессии на  разных 
уровнях образования (дошкольном, СПО, среднем, высшем и т. д.) – та-
кое состояние теоретических и эмпирических данных позволяет сделать 

1 Активные наборы открытых данных Министерства просвещения РФ. https://opendata.edu.gov.ru/opendata 
2 Престижные профессии: вчера, сегодня… завтра. https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/prestizhnye-
professii-vchera-segodnja-zavtra 
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заключение о размытости социального статуса и престижа профессио-
нальной группы педагогов СПО;

• нормы и  стандарты профессиональной деятельности и  их соблю-
дение; одним из основных документов, служащим основанием для соз-
дания и  функционирования профессиональной группы, является про-
фессиональный стандарт, в  котором отражены все трудовые функции 
и требования к представителю профессии; таким документом является 
профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
среднего профессионального образования и  дополнительного профес-
сионального образования», но  на данный момент стандарт является 
не  утвержденным документом1, а  только проектом, что затрудняет ре-
гламентацию и  унификацию деятельности профессиональной группы 
педагогов СПО; одним из элементов стандартизации профессиональной 
деятельности также являются должностные инструкции, но чаще всего 
они носят формальный обобщенный характер и основываются на про-
фессиональном стандарте, что приводит к отсутствию конкретных уста-
новок по выполнению трудовых функций, размытости профессиональ-
ных обязанностей и  не всегда позволяет понять степень соответствия 
полученного специалистом образования требованиям профессии «педа-
гог профессионального обучения»; так, согласно данным нашего опро-
са, 76,6% работников СПО указывают на полное соответствие должно-
сти полученному образованию, однако проверить истинность данного 
утверждения весьма затруднительно в связи с отсутствием четких кри-
териев оценки, которые должны найти отражение в официальных доку-
ментах;

• наличие профессионального знания; подавляющее число педагоги-
ческих работников СПО (87,6%) имеют высшее образование (бакалаври-
ат, магистратура, специалитет), 7,2 % получили среднее профессиональ-
ное, а 5% – послевузовское образование; профессиональное знание стало 
также и результатом профессионального опыта, ведь примерно полови-
на участников опроса работают в системе СПО 11 лет и более (табл. 1); 
вместе с тем, на наш взгляд, необходимо не только подтвердить владение 
сотрудниками СПО профессиональными знаниями и опытом, но и ис-
следовать мотивы их столь длительного пребывания в данной системе;

• анализ мотивации к  профессиональной деятельности позволяет 
подтвердить значимость уровня оплаты и условий труда как основных 
факторов мотивации к  работе, а  также таких факторов, как возмож-
ность профессиональной самореализации, отношения с  коллегами 
и  признание важности труда педагога СПО со  стороны коллег и  сту-
дентов (табл. 2). 

Данные подтверждают, что осознание собственного вклада в  подго-
товку специалистов, профессиональная самореализация и  признание 
значимости профессии входят в мотивационное ядро работников СПО, 
как и взаимоотношения внутри профессиональной группы. 

1  Профессиональный стандарт утратил силу с 13 июня 2020 года на основании приказа Минтруда России от 26 дека-
бря 2019 года № 832н, новый еще не утвержден.
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Таблица 1
Стаж работы сотрудников СПО (в % от числа ответивших)

Table 1
Length of service of VET system employees (as a % of the number of respondents)

Стаж работы
В системе образо-

вания
В системе СПО В должности

До 3-х лет 11,7 19,2 19,8

3–10 лет 24,4 31,4 32,4

11–20 лет 26,8 24,9 23,4

21–30 лет 22,6 16,6 15,7

31–40 лет 11,2 6,2 6,7

41 год и более 3,4 1,6 2,0

Итого: 100,0 100,0 100,0

Таблица 2
Факторы мотивации к работе в СПО (в % от числа ответивших) *

Table 2
Motivation factors for working in VET system (as a % of the number of respondents)

Факторы %

Уровень оплаты труда 73,9

Условия труда 71,5

Возможность профессиональной самореализации, реализации своих талантов 
и способностей в профессии

46,9

Отношения с коллегами 46,1

Признание важности труда со стороны коллег, студентов 43,1

Гарантии занятости на рабочем месте 38,9

Отношения с непосредственным руководителем 37,7

Престиж профессии 35,2

Возможность влиять на будущее страны (через подготовку кадров, передачу 
профессионального опыта и т.д.)

33,8

Перспективы карьерного роста 23,9

Возможность заниматься наукой 8,2

Наличие связей, "нужных знакомств" 7,4

Другое 1,1

* Здесь и далее сумма более 100 %, поскольку один опрошенный мог дать не-
сколько ответов одновременно

В целом состояние профессиональной группы сотрудников СПО мож-
но охарактеризовать как зрелое, сформированное, осознанное. Среди 
сотрудников СПО есть определенность в понимании значимости данной 
профессиональной группы для общества, а также представление о ней 
как о сфере применения своих талантов, способностей, самореализации 
и определенного влияния на будущее страны через подготовку профес-
сионалов.
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В  профессии больше всего опрошенных привлекает продолжитель-
ный летний отдых (безусловно, возможность гарантированного и дли-
тельного отдыха летом  – одно из  преимуществ профессии педагога), 
а также удобный режим работы и среда (возможность общаться с обра-
зованными, интеллигентными людьми и заниматься наукой) (табл. 3). 

Таблица 3
Наиболее привлекательные условия деятельности в системе СПО (% от числа 

ответивших)

Table 3
The most attractive working conditions in the VET-system (% of the number 

of respondents)

Наиболее привлекательные условия деятельности %

Продолжительный летний отпуск 80,9

Удобный режим работы 61,8

Общение с образованными, интеллигентными людьми 49,5

Возможность определять уровень своей нагрузки 33,8

Возможность заниматься интеллектуальной деятельностью, наукой 31,4

Востребованность специалистов данной сферы 28,2

Социальный престиж и признание, статусность деятельности в системе СПО 27,7

Возможность регулирования уровня доходов 12,4

Поддержание семейных традиций, семейная династия 11,4

Другое 1,2

Вместе с тем уровень доходов и возможность влиять на него находит-
ся на  последнем месте среди условий, привлекающих к  работе в  СПО, 
что позволяет отметить некоторое противоречие в  ответах сотрудни-
ков СПО, ранее отмечавших важность этого фактора как мотиватора 
для трудовой деятельности. Можно предположить, что нематериальные 
факторы (профессиональная среда и самореализация, условия и режим 
труда и т. д.) являются ведущими мотивами для работы в СПО.

В  то же  время работники СПО отмечают и  ряд непривлекательных 
условий труда в организациях. Наименее привлекательны высокий уро-
вень бюрократии и большой объем бумажной работы, высокие психоэ-
моциональные нагрузки и недостаточное материальное оснащение про-
цесса обучения (табл. 4).

Сложность работы в  системе СПО является ведущим негативным 
фактором для участников опроса. К  данной характеристике относятся 
не только психоэмоциональные нагрузки, но и высокая интенсивность 
работы и ответственность за результат обучения, а также необходимость 
постоянно обучаться и актуализировать свои знания. При этом в еже-
годных докладах о результатах мониторинга качества подготовки кадров 
в РФ мы можем проследить сокращение стажировок штатных препода-
вателей и мастеров производственного обучения на профильных пред-
приятиях (с 7,8% до 5% в общей численности педагогических работни-
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ков), снижение доли педагогов с опытом работы на предприятиях (с 5,2% 
до 4,6%)1, что может говорить об отсутствии стабильности, постоянных 
изменениях в сфере образования или об ослаблении связей профессио-
нальных образовательных организаций с предприятиями реального сек-
тора экономики.

Результаты исследования отражают противоречия в  восприятии ус-
ловий профессиональной деятельности. Например, респонденты оце-
нивают материальное оснащение процесса обучения как недостаточное 
(55% от  числа ответивших), хотя официальная статистика показывает 
позитивную динамику в совершенствовании материально-технической 
базы образовательных организаций2. Так, на развитие материально-тех-
нической базы внебюджетные средства направили 750 профессиональ-
ных образовательных организаций (19,5%), а доля бюджетных расходов 
на  приобретение машин и  оборудования в  общем объеме бюджетных 

1 Ежегодный доклад о результатах Мониторинга качества подготовки кадров в РФ за 2021 год. https://docs.edu.gov.
ru/document/e775ebc5b4c893686d5d6a1d3b67135b/download/4410/ 
2  Там же.
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Таблица 4
Наименее привлекательные условия вашей деятельности в системе СПО (% от числа 

ответивших)

Table 4
The least attractive conditions for your activity in the VET system (% of the number 

of respondents)

Наименее привлекательные условия %

Высокий уровень бюрократии, большой объем бумажной работы и отчетов 57,7

Высокие психоэмоциональные нагрузки 56,8

Недостаточное материальное оснащение процесса обучения (старое оборудо-
вание, нехватка информации о новых технологиях и т. д.)

55,0

Второстепенное внимание к оплате труда в системе СПО 45,8

Отсутствие льгот (льготный стаж, доплаты, льготная ипотека и т. д.) 42,7

Отсутствие стабильности, постоянные изменения в сфере (стандартов, обра-
зовательных программ, приоритетов и т. д.)

41,8

Высокая интенсивность работы 33,3

Ориентация на западные стандарты подготовки при значительном дефиците 
знаний и навыков в рамках этих стандартов

28,3

Высокая ответственность за результат обучения 16,2

Необходимость постоянного обучения, обновления знаний 10,8

Другое 0,4

https://docs.edu.gov.ru/document/e775ebc5b4c893686d5d6a1d3b67135b/download/4410/
https://docs.edu.gov.ru/document/e775ebc5b4c893686d5d6a1d3b67135b/download/4410/
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расходов составила 2,0%1. В то же время в 1136 образовательных органи-
зациях (29,6%) в течение последних пяти лет не проводилось обновление 
учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования2. Со-
ответственно, на уровне представлений педагогов СПО ситуация с фи-
нансированием, оплатой труда, материально-технической базой пока 
остается неблагоприятной. Это можно объяснить тем, что, во-первых, 
позитивные изменения в финансовых вливаниях со стороны государства 
субъективно воспринимаются как недостаточные – ситуация с наличи-
ем льгот и льготного стажа воспринимается также сенситивно. Во-вто-
рых, работники педагогического образования более критично относятся 
к своему социально-экономическому положению, чем работники других 
профессиональных групп. Именно эти проблемы (финансовые, прежде 
всего) и  могут стать основными «зонами риска» для будущего сферы 
СПО. 

Несмотря на  то что работники техникумов и  колледжей не  являют-
ся экспертами в  области стратегических процессов, исследовательский 
коллектив посчитал важным учесть их  мнение относительно потенци-
альных рисков как выражающее совокупную точку зрения профессио-
нальной группы (табл. 5). 

Предложенные риски (табл. 5) необходимо было оценить с точки зре-
ния опасности для системы (от 1 до 5 баллов, где 5 – наиболее высокий 
уровень опасности) и с точки зрения вероятности реализации риска (от 
0,1 до 0,9, где 0,9 – самая высокая вероятность). Полученное произведе-
ние позволяет оценить «вес» каждого риска и проранжировать список.

Как видно, наиболее рискованными для сферы СПО являются три об-
ласти: материально-техническое оснащение, финансирование системы 
СПО и  потребность в  преподавателях-практиках. Несмотря на  то что 
все эти риски относятся к  группе среднего уровня опасности (индекс 
риска от 1,5 и более), управлять этими рисками необходимо уже сейчас, 
чтобы не допустить ухудшения ситуации. Общий тренд развития науки 
и техники таков, что даже небольшое отставание в настоящий момент 
может стать серьезной проблемой завтра в связи с накоплением эффек-
та. И развитие в области СПО должно иметь скорее опережающий, чем 
догоняющий характер. Отметим, что сотрудниками СПО отмечены сра-
зу три риска, касающиеся персонала: нехватка преподавателей-практи-
ков, «утечка» профессионалов из системы СПО в другие сферы, а также 
старение преподавателей СПО. В связи с этим работа по привлечению 
новых кадров в колледжи, их развитие и защита, как и достойная оплата 
труда, должны стать приоритетом в укреплении отечественной системы 
СПО.

В  целом оценка перспектив развития системы СПО со  стороны со-
трудников скорее позитивная: 40,7% считают, что перспективы хорошие 
(из них 10,9% уверены, что у СПО отличное будущее), 43,4% работников 
колледжей полагают, что перспективы средние – ситуация не улучшится, 

1  Там же.
2  По данным аналитического доклада «Среднее профессиональное образование в России: ресурс для развития эко-
номики и формирования человеческого капитала». https://www.hse.ru/data/2022/09/01/1696958156/SPO_2022.pdf 
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но и не ухудшится. И только 15,9% сотрудников негативно оценили пер-
спективы СПО (из них 12,1% назвали перспективы плохими – ситуация 
ухудшится, но незначительно, а 3,8% считают, что перспектив нет и ситу-
ация ухудшится значительно). Вполне очевидно, что по мере снижения 
оптимизма в оценке развития ситуации в СПО снижается и трудовая мо-
тивация сотрудников, и их готовность продолжать развиваться в данной 
сфере.
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Таблица 5
Работники колледжей о рисках в сфере СПО

Table 5
College workers on the risks of VET system

Риски

Уровень 
опасно-

сти
(среднее, 
диапазон
от 1 до 5)

Вероят-
ность

(среднее, 
диапазон 

от 0,1 
до 0,9)

Индекс 
«тяже-

сти» 
риска

Риск быстрого устаревания материально-технической базы 
СПО, мастерских, лабораторий

3,40 0,57 1,94

Риск сокращение финансирования системы СПО 3,39 0,57 1,93

Риск нехватки преподавателей-практиков в системе СПО 3,39 0,57 1,93

Риск «утечки» профессионалов из системы СПО в другие 
сферы деятельности

3,32 0,55 1,83

Риск старения преподавателей СПО 3,18 0,54 1,72

Риск нехватки времени для обучения по программам 
СПО в рамках Профессионалитета (освоение программы 
за 1,5–2 года)

3,15 0,53 1,67

Риск усиления отставания содержания обучения СПО 
от практики производств и предприятий

3,12 0,53 1,65

Риск снижения популярности профессии педагога и обуче-
ния в системе СПО

3,10 0,52 1,61

Риск ограниченности физической / когнитивной возможно-
сти преподавателей СПО осваивать регулярно в ускоренном 
темпе изменяющееся содержание программ СПО и измене-
ний в практической сфере

3,08 0,51 1,57

Риск изоляции отечественной системы СПО от ведущих 
трендов в развитых странах

3,01 0,51 1,54

Риск недостаточности методической подготовленности 
педагогов СПО к реализации обучения в условиях цифро-
визации (освоение элементов программирования, работы 
с биг-дата, организации виртуальных команд, вебинаров, 
создания видеокурсов и т. д.)

3,00 0,50 1,5
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Заключение
Подводя итоги исследования профессиональной группы сотрудни-

ков СПО, можно сделать вывод, что кадры, как и прежде, – основной 
ресурс системы. Очевидна сформированность данной профессиональ-
ной группы: есть представления о  ее социальном статусе и  престиже, 
очерчены ее  нормативные и  профессиональные границы, доминирует 
мотивация на работу в системе СПО высшего уровня: самораскрытие 
профессиональных способностей и профессиональная самореализация, 
нахождение в  качественном социальном окружении, принятие и  при-
знание статуса педагога СПО со  стороны коллег и  студентов, а  также 
значимость для страны и для будущего профессиональной деятельно-
сти педагогов СПО. 

При достаточно высоком осознании собственной идентичности и, 
можно сказать, миссии профессионалы системы СПО понимают, что 
со стороны властей явно недостаточно механизмов для укрепления дан-
ной профессиональной группы (недостаточно сформирован и  поддер-
живается престиж профессии, не хватает финансирования для обновле-
ния материально-технической базы и подержания уровня оплаты труда, 
соответствующего ценностям служения и  самоотдачи). Именно отсут-
ствие внимания к  целенаправленной подготовке и  отбору персонала 
для колледжей, привлечению профессионалов и закреплению опытных 
сотрудников при значительном омоложении профессионального ядра 
сотрудников СПО может стать самой рискогенной зоной сферы СПО 
в ближайшем будущем. Обновление, развитие, укрепление профессио-
нального ядра сотрудников СПО (преподавателей и мастеров професси-
онального обучения) должны стать основными задачами относительно 
данной профессиональной группы.
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