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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и специфики реализации проектной деятельности в условиях
университетского образования. В ней представлены различные точки зрения научных исследований по проблеме
включения проектной деятельности в образовательный процесс российских вузов. Рассмотрены некоторые форумы и проекты такие как: «Таврида», «Евразия Global», «Территория Смыслов», «Российская студенческая весна»,
«Моя законотворческая инициатива» и «Моя инициатива в образовании». Данные форумы и проекты доступны для
участия студентов разных уровней и направлений подготовки. Студенты российских вузов принимают участие в
различных форумах и проектах от международных и всемирных до кафедральных и учебных. В статье проанализированы результаты исследования, в котором приняли студенты российских вузов г. Москвы и г. Екатеринбурга.
Основным методом в представленном исследования является метод проектов. Критериями исследования выступили: мотивационный, ценностный, эмоциональный и коммуникативный. Результаты исследования, представленные
в статье, доказывают эффективность включения проектной деятельности в условиях университетского образования. В условиях вузовского образования проектная деятельность выступает средством творческой самореализации
студентов, повышает мотивацию к учебной деятельности, способствует развитию личностного и профессионального роста.
Ключевые слова: Проектная деятельность, творческое самореализация, студенческое сообщество, университетское образование, личностный и профессиональный рост, российские форумы и проекты.
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Abstract. The article discusses the features and specifics of the implementation of project activities in the context of
university education. It presents various points of view of scientific research on the issue of inclusion of project activities
in the educational process of Russian universities. Some forums and projects are considered, such as: «Taurida», «Eurasia
Global», «Territory of Smyslov», «Russian Student Spring», «My Legislative Initiative» and «My Education Initiative».
These forums and projects are available for students of different levels and areas of training. Students of Russian universities
take part in various forums and projects from international and world to cathedral and educational. The article analyzes the
results of a study in which students from Russian universities in Moscow and Yekaterinburg accepted. The main method in
the presented study is the project method. The research criteria were: motivational, value, emotional and communicative.
The research results presented in the article prove the effectiveness of the inclusion of project activities in the context of
university education. In the context of university education, project activity acts as a means of creative self-realization of
students, increases motivation for educational activities, and promotes the development of personal and professional growth.
Keywords: Project activities, creative self-realization, student community, university education, personal and professional growth, Russian forums and projects.
ВВЕДЕНИЕ
[1, 2], оказывает влияние на формирование и подготовВ условиях университетского образования студентам ку преподавательского состава [3], а соответственно и
предлагается участие в проектах разного уровня от учеб- на формирование научного межкультурного пространных до всемирных. Представляя свои проекты на меж- ства и взаимодействия преподавателей и студентов [4,
дународных, Всероссийских и региональных уровнях 5]. Проектная деятельность студентов это, прежде всестуденты не только демонстрируют своих знания, уме- го, творчество, которое сочетается с новизной. Поэтому
ния и владение материалом в той или иной сфере, но и рассматривая проектную деятельность в российских
реализуют свой творческий потенциал. Необходимо от- вузах, можно говорить, что она является платформой
метить, что включение студентов в проектную деятель- профессионального роста, творческой самореализации
ность позволяет не только реализовывать их творческий и формирования творческой личности, а также способпотенциал, но и мотивировать на учебную деятельность ствует формированию проектной культуры студентов
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[6, 7, 8, 9].
особенностей данного проекта является то, что студент
Современная образовательное пространство и дис- участвующий в том или ином направлении может быть,
танционные технологии позволяет студентам из разных как профессионалом, то есть обучаться по данному нагородов России учувствовать в педагогических форумах правлению, так и любителем. Таким образом, каждому
и представлять свои разработки и инициативы [10], что желающему представляется возможность для творчеспособствует расширению профессиональных компе- ской самореализации в разных областях творчества.
тенций студентов и формированию их профессиональПроекты-конкурсы Всероссийского уровня – это
ного кругозора как будущих специалистов. Говоря о «Моя законотворческая инициатива» и «Моя инициаподготовке студентов-бакалавров, необходимо отме- тива в образовании». Проект «Моя законотворческая
тить, что проектная деятельность, это не только деятель- инициатива» направлен привлечение молодёжи к госуность в рамках учебного предмета [11], но и творческая дарственному управлению через её участие в законотдеятельность за пределами образовательной организа- ворческой деятельности, выявление, отбор и поддержка
ции, которая отражается в профессионализме студентов наиболее перспективных проектов молодёжи для подв организации и проведении различных мероприятий готовки законодательных инициатив. «Моя инициати[12-18], в социализации в обществе, в разработке и соз- ва в образовании» – защита студенческих проектов по
дание научного продукта проектной деятельности [19]. следующим направлениям: инновации и техническое
Одним значимым условием проявления мотивации к творчество; лидерство; волонтерство; толерантность;
проектной деятельности у студентов это включение в информационный поток; творчество; национальный туобразовательный процесс новых образовательных тех- ризм; молодежное предпринимательство; спорт и здонологий [20-23], использование виртуального информа- ровье; профориентация; культура и история. Данный
ционного пространства [24-26].
проект-конкурс направлен на развитие созидательной
МЕТОДОЛОГИЯ
активности студентов, стимулирование их инициативы
Одной из форм реализации деятельностного подхо- в решении социально значимых проблем в образовании,
да, который является ведущим в высшем образовании в создание условий для творческой самореализации и
России, является метод проектов. В системе универси- гражданского становления учащейся молодежи.
тетского образования данный метод представлен как меСледующие уровни проектов, в которые включены
тод позволяющий теоретические занятия по дисципли- студенты в условиях университетского образования, это:
не представлять через призму субъективного видения университетские, кафедральные и учебные-предметные.
и создания научно-творческого продукта, и при этом Так студентам вузов предлагают ряд направлений для
он выступает альтернативой традиционному изучению участия в проектной деятельности такие как научные,
материала. Педагогический эффект использования дан- исследовательские, культурно-образовательные, патриного метода в университетском образовании состоит в отические. В каждом направлении студентам предлагатом, что он вовлекает студентов в творческую и одно- ется широкий спектр проектов участие в которых помовременно научно-исследовательскую деятельность, в гут студентам продемонстрировать профессиональные
которой каждый из студентов может реализовать свой знания и умения, а также позволят самореализоваться
творческий потенциал.
как творческой личности.
Рассмотрим несколько форумов и проектов, которые
Приведем пример некоторых проектов. Так одним
реализуются в России, доступны для студенческого со- из интересных проектов по мнению студентов является
общества и в которых принимали участия студенты рос- проект «Учить и учиться по-русски». Проект направлен
сийских вузов, а в частности Уральского государствен- на обучение иностранных студентов русскому языку. В
ного педагогического университета и Московского го- данном проекте участвовали студенты разных направсударственного технического университета имени Н.Э. лений и программ обучения. Иностранным студентам,
Баумана.
а именно студентам их Китайской Республики предлаФорум «Таврида» это один из глобальных форумов гались разные формы обучения как традиционные, так
в России. Данный форум собирает профессиональное и творческие. Например, обучение русской фонетики
сообщество и создает платформу для творческой реали- через вокализацию и пение русских песен. Участие в
зации молодежи. Форум имеет несколько направлений: таких проектах студентам позволяет не только проделитература, архитектура, изобразительное искусство, монстрировать знания и умения в профессиональном
музыка, хореография, журналистика.
деятельности, но и способствует проявлению творческоМеждународный форум «Евразия Global» направлен го потенциала, умение взаимодействовать и общаться на
на представление студентам платформы для развития другом языке.
международного диалога, на взаимодействие и сотрудРЕЗУЛЬТАТЫ
ничество на международном уровне.
Для выявления значимости и необходимости участия
«Территория Смыслов» это территория саморазви- в проектной деятельности, а также раскрытия творческой
тия каждого участника проекта. Данный проект направ- самореализации в процессе проектной деятельности мы
лен на патриотическое воспитание, вовлечение молоде- провели опрос у студентов ФГБОУ ВО «Уральский гожи в здоровый образ жизни и волонтерство, формирова- сударственный педагогический университет» и ФГБОУ
ние традиционных семейных ценностей и многое дру- ВО «Московский государственный технический унигое. В проекте представлены следующие направления: верситет имени Н.Э. Баумана (национальный исследомолодежные студенческие клубы, студенческий актив вательский университет)». Проведенный опрос показал,
и студенческие СМИ; молодые специалисты в области что, из 240 опрошенных студентов в проектной деятельразвития IT и смежных отраслей; молодые специалисты ности принимали участие абсолютно все. Это были пров сфере экономики и бизнеса; молодые руководители екты разного уровня: всемирные проекты - 38 студентов,
НКО, правозащитных и добровольческих проектов; мо- международные – 105 студентов, всероссийские – 173,
лодые парламентарии и политические лидеры; молодые университетские и кафедральные 216, учебные – 240.
политологи и социологи; молодые специалисты трансВсе студенты отмечали, что участие в проектной депортной отрасли.
ятельности для них это: возможность самореализации,
«Российская студенческая весна» - творческий пор- проявления творческого потенциала, возможность ратал, который ориентируется не на проекты участников, боты как в команде, так и индивидуально, возможность
а на презентации и выступления. Данный проект охва- актуализировать все полученные знания и умения и притывает участников всей России из 85 регионов. В нем менить их в конкретной деятельности и в решении пропредставлены такие направления как: музыкальное, блемы.
танцевальное, театральное, оригинальный жанр, региоПри опросе большинство студентов делали акцент,
нальные программы, журналистика и видео. Одним из что университетское образование предоставляет воз159
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можности для участия в проектной деятельности для о стремлении студентов к личностному росту в процессе
каждого студента. Информационная платформа о про- проектной деятельности, о самовыражении в творческой
ектах разного уровня и разного направления представ- деятельности, о реализации своего потенциала в социлена на сайтах вузов http://www.bmstu.ru, https://uspu.ru/ альной деятельности.
science/.
ВЫВОДЫ
На вопрос в каких типах проектов Вы готовы учувПолученные результаты исследования позволяют
ствовать студенты дали следующие ответы. В научных сделать выводы, что творческая самореализация студен– 57%, исследовательские - 63%, культурно-образова- тов успешно и эффективна проходит в процессе реалительные – 84%, патриотические – 76%. Таким образом зации проекта и включение студентов университетов в
из полученных результатов мы видим, очень высокую проектную деятельность. Изучение творческой самореактивность студентов в проектной деятельности в усло- ализации студентов представленном исследовании было
виях университетского образования.
ограничено рядом условий: самореализация в рамках
В аспекте рассматриваемой проблемы мы эмпири- университетского образования, включения студентов в
ческим путем проверили внешние факторы, влияющие проектную деятельность на разных уровнях от учебного
на творческую самореализацию личности студентов в – всероссийского – до всемирного. В данном исследоусловии университетского образования. Замеры прово- вании именно проект и проектная деятельность выстудились по следующим критериям: мотивационный, цен- пает средством творческой самореализации студентов.
ностный, эмоциональный, коммуникативный.
Представленные результаты исследования говорят о
Все критерии оценивались в процессе включения высоком уровне творческой самореализации студентов
студентов в проектную деятельность на разных уров- в условиях вуза, о стремлении студентов к личностному
нях. Если на начальном этапе внедрения проектной дея- росту в условиях университетского образования, о желательности в учебно-образовательный процесс и участие нии и понимании ценности участия в проектах разного
проектах других уровней у студентов не в значительной уровня и типа.
мере проявлялся интерес и желание участвовать в проДля дальнейшего исследования в области творческой
ектной деятельности, стремление к успеху и професси- самореализации студентов необходимо рассмотреть и
ональному росту; не всегда могли управлять эмоцио- изучить влияние субъективных и объективных фактональным состоянием в процессе реализации проектной ров, творческую самореализацию во внеаудиторное вредеятельности и радоваться от процесса реализации про- мя, с учетом личных предпочтений и интересов студенекта на разных этапах его осуществления; могли, но не тов, а также взаимодействие творческой самореализации
всегда были готовы выстраивать конструктивное меж- на профессиональную самореализацию студентов.
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