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позволяют формировать различные компетенции 
студентов.

Степень изучения проблемы использования 
проектного подхода в образовательной сфере на 
данный момент достаточно высока [1, с. 14]. Од-
нако в ходе анализа литературы исследований по 
проблеме проектного подхода в управлении разви-
тием профессионального самоопределения обучаю-
щихся колледжа выявлено не было, несмотря на 
то, что уровень развития профессионального са-
моопределения обучающихся значительно влияет 
на качество подготовки специалистов и их конку-
рентоспособность. 

В 2017 г. была утверждена государственная 
программа Российской Федерации «Развитие об-
разования», одним из направлений которой стала 
подпрограмма «Реализация образовательных про-
грамм профессионального образования». В рамках 
данной подпрограммы реализовывается проект 
«Подготовка высококвалифицированных специа-
листов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий». Цель дан-
ного проекта — создание в Российской Федерации 
конкурентоспособной системы среднего профес-
сионального образования (СПО), обеспечивающей 
подготовку высококвалифицированных специа-
листов и рабочих кадров в соответствии с совре-
менными стандартами и передовыми технология-
ми [4].

Качество образования сегодня также зависит 
от ресурсообеспеченности образовательной орга-
низации. Проблема необходимости учета ресурсов 
образовательной организации для оптимального 

Профессиональное самоопределение как 
психологический феномен сопровожда-
ет человека на протяжении всех этапов 

его развития. Начиная с дошкольного возраста по-
средством игровых форм деятельности, дети оп-
ределяются с тем, какие профессии им нравятся 
в большей степени и в какой сфере они хотели бы 
развиваться как профессионалы. На протяжении 
дальнейших возрастных периодов представле-
ния о мире профессий существенно расширяют-
ся, а к концу обучения в школе личность совер-
шает один из главных выборов в жизни — выбор 
профессии.

Начав обучение в колледже или универси-
тете, любой студент может столкнуться с кри-
зисами профессионального самоопределения 
и усомниться в правильности сделанного выбора. 
В связи с этим одной из главных задач образова-
тельной организации становится создание условий, 
направленных на оказание помощи обучающимся 
в преодолении возможных кризисов и развитии 
профессионального самоопределения.

В настоящее время многие современные об-
разовательные организации в своей деятельности 
используют перспективное направление управле-
ния — проектный подход. Использование проек-
тного подхода в образовании позволяет создавать 
уникальные образовательные, воспитательные ре-
зультаты на основе реализации средств и методов 
внедрения определенного проекта. Актуальность 
использования данного подхода в образователь-
ной сфере также заключается в том, что проекты 
служат универсальными инструментами, которые 
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управления ее деятельностью была затронута ис-
следователями Т. М. Давыденко, Т. И. Шамо-
вой, И. С. Якиманской, Л. П. Илларионовой и др. 
В связи с этим учреждения СПО для организации 
собственной деятельности должны использовать 
комплекс имеющихся ресурсов с учетом динамич-
ности развития окружающей действительности. 

Осуществляя управление на любом уровне, 
руководитель, действуя на основе ресурсного под-
хода, определяет оптимальность распределения 
имеющихся ресурсов в зависимости от целей об-
разовательной организации, стадии ее развития 
и т. д. [5, с. 705]. Из этого следует, что интеграция 
ресурсов и эффективное управление ими в целях 
внедрения и реализации проекта, направленного 
на развитие профессионального самоопределения, 
обеспечит синергетический эффект и достижение 
запланированных результатов. 

Применение ресурсного подхода к реализа-
ции внутриколледжного проекта, направленного 
на развитие профессионального самоопределения, 
предусматривает:

– концентрацию ресурсов, имеющихся в рас-
поряжении колледжа, в необходимые направле-
ния реализации проекта;

– определение недостающих ресурсов;

– поиск данных ресурсов за пределами обра-
зовательной организации или поиск альтернатив, 
позволяющих заменить необходимые, но не имею-
щиеся ресурсы теми, которые есть в образователь-
ной организации [3, с. 495].

В числе ресурсов, необходимых для обеспече-
ния реализации данного проекта, рассматривают-
ся: 1) экономические, 2) трудовые, 3) технические, 
4) жизненные, 5) интеллектуальные, 6) информа-
ционные.

Использование проектного подхода в обра-
зовательной системе актуально и может рассмат-
риваться как набирающее популярность явление. 
Проектный подход позволяет создавать новые ус-
ловия, обеспечивающие повышение качества как 
учебного, так и воспитательного процессов, в том 
числе и развитие профессионального самоопреде-
ления обучающихся колледжа [2, с. 121]. Однако 
для реализации проектного подхода к развитию 
профессионального самоопределения необходимо 
оптимальным образом распределить имеющиеся 
в образовательной организации ресурсы. Из этого 
следует, что осуществлять управление развитием 
профессионального самоопределения необходи-
мо посредством интеграции проектного и ресур-
сного подходов.
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