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Аннотация. Исследование посвящено анализу подходов к формированию навыков проектной 

деятельности в системе высшего образования. Авторы анализируют массив теоретической 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (34) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

408 
 

литературы, в которой обобщены основные проблемные и спорные моменты, связанные с 

обучением проектированию. В частности, выделяется проблема неполного соответствия 

разработанных в системе высшего образования программ обучения навыкам управления 

проектами требованиям работодателя. Статья содержит описание наиболее 

прогрессивных педагогических приемов, используемых в рамках дисциплины «Основы 

проектной деятельности», и особенностей организации специализированной лаборатории, в 

которой представляется возможным обеспечить более глубокую практико-

ориентированную подготовку будущих руководителей проектов. Исследование включает 

анализ проектов, разработанных студентами в рамках обучения в университете. 

Подтверждается гипотеза о взаимосвязи между направлением подготовки и типологией 

проектов. 46% студентов инженерных специальностей разрабатывали технические 

проекты, 31% – коммерческие, 23% – организационные. Экономисты и менеджеры 

выбирали в равных соотношениях организационные и коммерческие проекты (по 41%) и в 

меньшей степени (18%) – технические. Авторы провели опрос студентов для выявления 

удовлетворённости обучения проектированию в системе высшего образования. Выяснилось, 

что в рамках курса «Основы проектной деятельности» они развили умение планировать 

карьеру (71,4%), за счет понимания перспектив проектной работы, навыки публичного 

выступления (62,9%), навыки самообразования и самомотивации (54,3%), командной 

работы (52,4%), управления временем (28,6%). Освоили такие инструменты как 

презентации (43,8%), документы (30,5%). В сводной таблице представлен анализ программ 

грантовой поддержки студенческих проектов: «УМНИК», «Студенческий стартап», 

«Старт». 

 

Ключевые слова: проект, навыки управления проектом, проектный менеджмент, 

социальное проектирование, паспорт проекта, работа в малых группах, компетенции. 
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Abstract. The research is devoted to the analysis of approaches to the formation of project activity 

skills in the higher education system. The authors analyze an array of theoretical literature, which 

summarizes the main problematic and controversial points related to design training. In particular, 

the problem of incomplete compliance of project management training programs developed in the 

higher education system with the requirements of the employer is highlighted. The article contains a 

description of the most progressive pedagogical techniques used in the framework of the discipline 

"Fundamentals of project activity", and the features of the organization of a specialized laboratory, 

in which it is possible to provide more in-depth practice-oriented training of future project 

managers. The study includes an analysis of projects developed by students as part of their studies 

at the university. The hypothesis of the relationship between the direction of preparation and the 

typology of projects is confirmed. 46% of engineering students developed technical projects, 31% – 

commercial, 23% – organizational. Economists and managers chose organizational and 

commercial projects in equal proportions (41% each) and technical projects to a lesser extent 

(18%). The authors conducted a survey of students to identify the satisfaction of teaching design in 

the higher education system. It turned out that within the framework of the course "Fundamentals of 

Project Activity" they developed the ability to plan a career (71.4%), due to understanding the 

prospects of project work, public speaking skills (62.9%), self-education and self-motivation skills 

(54.3%), teamwork (52.4%), time management (28.6%). they mastered such tools as presentations 

(43.8%), documents (30.5%). The summary table shows an analysis of grant support programs for 

student projects: "SMART GUY", "Student startup", "Start". 
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Современное образовательное пространство нацелено на всесторонние развитие 

обучающихся. Значительное увеличение числа проектов как способа осуществления 

деятельности во всех сферах экономики обуславливает интерес к обучению в данном 

направлении. В ряде вузов дисциплины, связанные с проектным управлением, вносятся в 

учебные планы, читаются факультативные курсы, проводятся мастер-классы с привлечением 

практикующих специалистов, создаются внутренние подразделения, нацеленные на 

планирование и реализацию работ в проектном формате. При этом от вуза требуется 

максимально адаптировать образовательные подходы и отобрать наиболее адекватные 

педагогические методики таким образом, чтобы обучение проектированию в системе 

высшего образования велось с максимальным погружением в реалии современной практики 

управления проектами. Попытке осмысления вышеозначенной проблемы посвящено данное 

исследование. 

Задачи исследования: описать основные педагогические подходы к обучению 

проектной деятельности в рамках специализированных дисциплин; проанализировать 

организационные возможности внедрения такого практико-ориентированного формата 

формирования навыков проектирования как специализированная лаборатория; раскрыть 

возможности адаптации теоретических курсов в области проектного управления к 

требованиям реального сектора экономики и наиболее актуальным отечественным и 

мировым тенденциям Project Management (далее – PM). 

При написании статьи были применены такие методы исследования как 

сравнительно-сопоставительный анализ, обобщение теоретической литературы, наблюдение, 

социологический опрос, статистические методы. 

Проектные технологии на современном этапе обучения студентов рассматриваются 

как одна из личностно-ориентированных технологий, интегрирующих проблемный подход, 

групповые методы, рефлексивный, презентационный, исследовательский, поисковый и 

другие методы. Отмечается, что проектная деятельность позволяет решить проблему 

готовности молодежи к активным действиям в социальной среде, реализуя приобретенные 

знания и навыки. Поэтому развитие проектной компетентности является одним из 

важнейших ориентиров в системе подготовки студентов [1, c.141]. На мировом рынке труда 

фиксируется несоответствие между уровнем потребности работодателей в 

квалифицированных руководителях проектов и наличием свободных профессионалов этой 

области, особенно в странах с развитой и быстро растущей экономикой. Неслучайно 

обучение проектам сегодня становится все более востребованным. Так, чуть более 40% 

высших учебных заведений в Нидерландах включают компетенции в области проектного 

управления в образовательные программы: найдено в общей сложности 264 образовательных 

ресурса (курсов, приложений, образовательных программ) [2].  

Задачами образовательного процесса (совместных усилий преподавателя, 

обучающегося и, желательно, потенциальных работодателей), ориентированного на 

подготовку бакалавра к проектной деятельности, являются: формирование запаса 

теоретических и методологических знаний по организационно-содержательным, 

технологическим основам разработки проектов и управления ими, оценке их эффективности, 

обеспечения их высокого качества [3].  

Ряд исследований обобщает основные проблемы и методику преподавания основ 

проектной деятельности. Между тем, поскольку проекты эволюционируют от восприятия их 

как практики решения задач тактического уровня к социально значимым «инструментам 

изменений», теории, методы и практика управления проектами также должны 

эволюционировать, а академические программы по управлению проектами должны быть 

лидерами в этом развитии [4]. Так, отмечается, что в некоторых вузах существует 
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значительный разрыв между предлагаемыми текущими учебными планами, используемыми 

для управления проектами в образовательных учреждениях, и набором навыков, требуемым 

промышленностью. В связи с этим ученые проводят специализированные исследования для 

определения тех ключевых критериев, которые позволяют или препятствуют интеграции 

студентов, обучающихся проектному менеджменту, на рынке труда для того, чтобы внести 

изменения в образовательные процессы для повышения удовлетворенности студентов и 

других ключевых заинтересованных сторон. В частности, зарубежные ученые указывают, 

что в образовании по управлению проектами много внимания уделяется методологиям PM, 

но мало делается для обучения студентов навыкам критического мышления, проведения 

исследований и совместной работы, требуемым промышленностью [5]. По мнению 

исследователей Морозовой О.А. и Алтуховой Н.Ф., для преодоления типичных проблем, 

возникающих при обучении основам проектного управления в вузах, целесообразно избегать 

излишней «зацикленности» на регламентируемых стандартами процессах проектного 

управления, перенося методические акценты на принципы и инструменты Project 

Management, что будет содействовать развитию креативности при решении практических 

задач [6, с.57]. Кроме того, среди недостатков отмечается неполная подготовленность 

студентов к этапу предпроектной деятельности: анализу и постановке целей на этапе 

инициации проекта [7]. Таким образом, проанализированные материалы позволили нам 

верно расставить акценты в определении тематики и общей стратегии обучения проектному 

менеджменту. 

В научных исследованиях закрепился подход, согласно которому формирование 

компетенций в области проектного управления ведется в рамках трех этапов: мотивационно-

адаптивного с решением методических задач с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося, выработкой положительной мотивации и помощью с решением 

возникающих трудностей, профессионально-формирующего или исполнительного, в рамках 

которого приобретается опыт проявления компетенций в области управления проектами в 

ситуациях профессиональной коммуникации, происходит выработка профессиональных 

знаний и умений, и профессионально-закрепляющего или диагностического этапа [8, с.82]. 

Форматы же обучения навыкам проектной деятельности могут быть различны. Так, 

Московский политехнический университет реализует отбор тем бакалаврских диссертаций 

на основе разработки издательских проектов, стимулирует студентов к участию в практико-

ориентированных мероприятиях, проводит различные мероприятия с мастер-классами по 

созданию издательских проектов. Рассмотренные практико-ориентированные подходы в 

обучении реализуют основные идеи и задачи проектной деятельности – они создают 

многоуровневую систему формирования компетенций студентов [9, с.158]. В нашем 

исследовании будет обобщен опыт обучения основам проектной деятельности в рамках 

специализированной дисциплины и лаборатории по проектированию. 

Все больше преподавателей используют игры, чтобы улучшить процесс обучения 

благодаря таким преимуществам, как улучшение понимания и вовлеченности. Целью 

исследования коллектива зарубежных авторов являлось изучение серьезных игр по 

управлению проектами в высшем образовании за счет определения степени геймификации в 

программах управления проектами, аккредитованных PMI, и проведения опроса студентов 

университетов об их восприятии геймификации как педагогического приема в данном 

направлении подготовки. Важный вывод свидетельствует о том, что студентам нравится 

учиться с помощью игр, но они предостерегают от использования игр для формальной 

оценки успеваемости студентов [10]. Отмечается также, что в целом в практике 

преподавания проектного менеджмента наблюдается дисбаланс в использовании 

геймификации для конкретных областей знаний, когда большая часть заданий с механизмом 

игрофикации сосредоточена на управлении коммуникациями, в то время как управление 
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закупками и управление стейкхолдерами чаще преподается с использованием традиционных 

методик [11]. На наш взгляд, написание проекта и защита его перед одногруппниками 

является еще одним инструментом внедрения соревновательного механизма в обучение. Его 

можно интенсифицировать, если внедрить компонент оценивания работ других студентов в 

формате голосования за наиболее успешный проект. 

Приведем сведения о внедрении дисциплины «Основы проектной деятельности» в 

Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева-

КАИ и наших решениях, позволяющих осуществить подготовку студентов к будущей 

практической деятельности в проектном формате. В рамках курса «Основы проектной 

деятельности» соблюдаются принципы, которые можно увидеть в национальных стандартах. 

В частности, в ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом» зафиксированы общие подходы к проекту, структура проектной деятельности, 

процессы и обязательные требования к их содержанию, результаты выполнения работ по 

проекту. В то же время данный ГОСТ не содержит специфических требований к проектам из 

отдельных сфер деятельности, конкретных инструментов работы над проектом. Такой 

подход, с одной стороны, дает возможность сформировать собственный методологический 

аппарат управления проектом, не ограничивая субъекта в выборе (в том числе зарубежного 

опыта), с другой – усиливает ситуацию неопределенности, и так свойственную проектной 

деятельности. Поэтому разработка навыков и умений выбора и применения методологии 

управления проектом – важнейшая задача курса, отраженная также и в компетенциях по 

учебному плану.  

В первую очередь, логика организации проектной деятельности, изложенная в ГОСТ 

Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом», отражена в 

тематическом плане лекций и практических занятий, когда в процессе обучения планомерно 

и последовательно изучаются особенности каждого из пяти этапов проектной деятельности 

(инициации, планирования, реализации, контроля и завершения). 

Конкретные инструменты и методы работы над проектом подробно изложены в 

национальных ГОСТах, а также в международных стандартах, в частности в PMBoK (Project 

Management Body of Knowledge). Практические занятия нацелены на формирование у 

обучающихся навыков применения данных инструментов. В процессе обучения студенты в 

малых группах выполняют ряд практических заданий по заранее определенной теме проекта, 

осуществляя этап инициации и планирования проекта.  

На первом этапе после выбора общего направления проекта, команда изучает 

внешнюю и внутреннюю среду (для этого предлагается использовать методы swot-анализа, 

опроса, в том числе экспертного), обосновывает значимость выбранной проблематики, 

формулирует идею проекта, разрабатывает видение решения проблемы, концепцию проекта 

и основные характеристики продукта проекта. Формулируются цель и задачи проекта, 

определяются общие требования к проекту (сроки, ресурсы, ограничения и т.д.). При 

выполнении данных заданий отрабатываются навыки использования специальных 

инструментов – дерева проблем, дерева целей, реестра стейкхолдеров, формулирования цели 

по принципам SMART и т.д. 

На этапе планирования студенты разрабатывают иерархическую структуру работ, 

календарный план в различных формах (таблица, сетевой график, диаграмма Гантта), 

анализируют и заполняют реестр рисков, определяют потребности и источники 

финансирования, формулируют критерии оценки качества. В соответствии с содержанием 

компетенции УК-3, согласно которой обучающийся должен быть способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, отдельное внимание 

уделяется процессам управления командой проекта, в том числе определению потребности в 

персонале, построению организационной структуры, распределению ответственности в 
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рамках проекта (матрица RACI), разработке стандартов коммуникаций в проекте. 

Согласимся, что обучение проектному управлению требует высокой степени вовлеченности 

студентов и преподавателей, выступающих при этом в роли фасилитатора, самостоятельная 

работа студентов вследствие ограниченности часов аудиторной нагрузки приобретает 

большое значение [6, с.57]. Сравнивая педагогический опыт КНИТУ-КАИ с опытом работ 

коллег из Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, 

следует отметить проявление тех же положительных сторон: высокую 

практикоориентированность курса за счет использования интерактивного контента при 

изучении теоретического материала, применения ситуации из реального опыта проектного 

менеджмента для формулировки практических заданий; использование разнообразных 

автоматизированных средств оценки и контроля (тесты, кроссворды, вики и т. д.); 

организацию электронной коммуникации; увеличение времени на обсуждение спорных 

вопросов по разделам в рамках аудиторного занятия; развитие коммуникационных 

способностей студентов, а также навыков сотрудничества и кооперации [12]. 

Работа ведется в течение учебного семестра и завершается формированием 

комплексного документа – устава (паспорта) проекта. Согласимся с исследователями К.И. 

Сафоновой, С.В. Подольским, которые отмечают, что кроме процесса создания проекта 

важным этапом является оценка результативности их реализации. Защитой и выставлением 

итоговой оценки завершается работа над конкретным проектом [13]. Реализация, контроль 

качества и завершение проекта, в целом, лежат за рамками данного курса, так как 

ограниченное время не позволяет пройти данные этапы. Во многом это связано с тем, что 

данные области управления проектами требуют непосредственной реализации и нуждаются 

скорее в коучинговом сопровождении, предусматривают отличный от традиционного 

освоения дисциплины формат. Однако разработанные первые этапы проектов, пройденные в 

рамках семестра, позволяют продолжать работать над ними более целенаправленно как в 

рамках других курсов, так и самостоятельно. Освоение этапов реализации и оценки 

эффективности проекта зависит от вовлеченности реального заказчика в образовательный 

процесс. Так, в государственном образовательном стандарте приветствуется привлечение 

«практиков» к образовательному процессу, например, возможна совместная работа 

студентов, преподавателя и «практика» над проектом, предполагающим освоения широкого 

спектра профессиональных умений и навыков. Например, в 2015 году в рамках курса 

«Основы брендинга» на занятие была приглашена молодой дизайнер женской одежды Елена 

Матвеева, которая представила кейс на разработку и продвижение своего бренда, что 

позволило не просто разработать, но и внедрить проект уже за пределами учебного семестра 

[14]. 

Важным фактором эффективности обучения является удовлетворённость участников 

образовательного процесса. Нами был проведен опрос студентов, позволяющий узнать, 

какие компетенции были сформированы в рамках освоения данной дисциплины. Проектный 

формат организации бизнес-процессов предполагает, помимо освоения теории управления 

проектами, наличие целого спектра надпрофессиональных компетенций. И, если применять 

самооценку студентами сформированности когнитивных составляющих проджект 

менеджмента представляется не целесообразным (для этого задействованы иные 

педагогические средства текущей и промежуточной аттестации), то исследование 

особенностей формирования soft skills и личных качеств в процессе написания студентами 

проекта в рамках дисциплины «Основы проектной деятельности» мы посчитали возможным 

провести. Для решения данной задачи нами были разработаны анкеты. Опрос в форме 

анкетирования был проведён среди 105 студентов университета. 

При ответе на вопрос, «какие из перечисленных soft skills (комплекс 

неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков и личностных 
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качеств, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность и не связаны с конкретной профессией) Вы считаете наиболее 

важными?», 78,1 % опрошенных выбрали навыки публичного выступления,75,2 % – навыки 

тайм-менеджмента, 74,3 % – навыки самообразования и самомотивации. Среди лидирующих 

вариантов ответа также находится тайм-менеджмент. Умение выделять главное и 

сосредотачиваться на его выполнении, жестко планировать свой рабочий и личный график, 

безусловно, является важнейшим soft skills сегодня. Логичным и обоснованным является 

выбор самообразования и самомотивации как важнейшего soft skills, без которых 

невозможно оставаться квалифицированным и востребованным специалистом. Знание 

иностранных языков является важным для 60% респондентов, умение работать в команде – 

для 54,3%, планировать свою карьеру – для 47,6%, грамотно осуществлять делопроизводство 

– для 35,2%. Навыками создания презентаций хотели бы овладеть 21% опрошенных. Из 

представленных результатов можно сделать вывод, что происходящие процессы 

глобализации делают необходимым и неотъемлемым знание иностранных языков, и не 

одного, а нескольких. Умение работать в команде также является важным, поскольку именно 

так специалист учится быть лояльным и терпимым к коллегам, согласовывать свои действия 

с ними, учится доверять другим и понимать их потребности. Безусловно, важным и 

значимым является умение работать с документами, которыми насыщена наша личная и 

профессиональная жизнь. На вопрос о том, какие из личностных качеств они считают 

наиболее важными для успешной трудовой деятельности, 73,3 % респондентов в первую 

очередь выделили стрессоустойчивость, 64,8 % – аналитические способности, 56,2% – 

коммуникативные способности, 43,8 % – креативность, 41,9 % – лидерские качества, 22,9% – 

способность распознавать и понимать чувства и эмоции других людей.  

Второй блок вопросов позволил сравнить ожидания студентов с полученными в ходе 

обучения результатами. Большинство опрошенных считают, что в рамках дисциплины 

«Основы проектной деятельности» они приобрели умение планировать карьеру (71,4%), а 

также навыки публичного выступления (62,9 %). Навыками самообразования и 

самомотивации, а также умениями работать в команде овладели 54,3 % и 52,4 % студентов 

соответственно. Для 43,8% опрошенных значимым стало овладение навыками создания 

мультимедийных презентаций. Умениями и навыками в сфере делопроизводства овладели 

30,5% опрошенных, тайм-менеджмента – 28,6%. Усовершенствовали свое знание 

иностранных языков 12,4 % студентов. И только 4,8% в результате изучения дисциплины 

«Основы проектной деятельности» не смогли освоить никакие soft skills. 

При ответе на вопрос «какие из личностных качеств Вы развили в рамках дисциплины 

"Основы проектной деятельности"» по 62,9% опрошенных отметили коммуникативные 

способности и креативность. Аналитические способности и лидерские качества развили 

48,6% и 42,9% опрошенных студентов. 33,3 % респондентов отметили стрессоустойчивость, 

19% – способность распознавать и понимать чувства и эмоции других людей, 1,9% не смогли 

дополнительно развить свои личностные качества. 

Безусловно, полученные результаты связаны со спецификой заданий, 

предусмотренных в рамках программы курса: необходимость проводить исследования на 

этапе тестирования идеи проекта, привлекать источники информации о деятельности 

конкурентов, в том числе зарубежных, создавать презентации для защиты паспорта проекта 

способствуют формированию соответствующих навыков; формат групповой работы требует 

выработки навыков социального взаимодействия и умения планировать время и т. д.  

Обобщая опыт преподавания дисциплины «Основы проектной деятельности» в 

Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева-

КАИ, проанализируем проекты, разработанные обучающимися в 2021/2022 учебном году. 

Всего в исследовании были проанализированы работы более 450 обучающихся, в том числе 
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95 студентов второго курса направлений экономика и менеджмент, и более 350 студентов 

первого, второго и третьего курсов технических направлений. Для выполнения заданий по 

дисциплине студенты были объединены в мини-команды по 2-5 человек, после чего 

следовали выбор и уточнение тем проектов. Студенты могли выбрать как предлагаемые 

типовые темы, так и сформулировать свою собственную. Это позволило учесть их интересы, 

сделать процесс обучения максимально личностно-ориентированным.  

В начале исследования мы выдвинули гипотезу, что проекты студентов технических и 

гуманитарных направлений подготовки будут отличаться тематикой, сферой реализации, 

типами и другими характеристиками. Например, предположили преобладание технических 

проектов у будущих инженеров и организационных проектов у менеджеров и экономистов. 

В рамках данного исследования было проанализировано 139 проектов, 122 (88%) из 

которых разрабатывали студенты технических направлений, а 17 (12%) – экономических. По 

типу проектов в выборке преобладали технические (42%), далее – коммерческие (32%) и 

организационные (25%). По сферам реализации больше всего проектов касалось 

информационных технологий (39%), торговли (24%), производства (19%), а также 

социальной сферы (17%). Потенциальный заказчик в 91% проектов является внешним по 

отношению к вузу. Территориальные границы возможного применения результатов проектов 

крайне широки – от микроуровня конкретной организации до глобального рынка, но 

максимально активно (в 55% работ) студенты нацеливались на локальное внедрение – в 

рамках города (Казани или другого населенного пункта). Длительность проектов 

предполагается небольшая – более чем в половине проектов в пределах 6 месяцев.  

В целом можно отметить, что гипотеза подтвердилась в части зависимости 

содержания проекта и направления подготовки обучающихся. Так почти половина студентов 

инженерных специальностей (46%) разрабатывали технические проекты, и только треть 

(31%) – коммерческие, а четверть (23%) – организационные. Экономисты и менеджеры 

выбирали в равных соотношениях организационные и коммерческие проекты (по 41%) и 

лишь 18% – технические. Представляет интерес распределения типов проектов по годам 

обучения среди студентов технических направлений. Если на втором и третьем курсе также 

преобладали технические проекты (53 и 66 % соответственно), то на первом курсе их 

оказалось всего 36%. Видимо обучающиеся еще не освоили общепрофессиональные 

компетенции и выбирали проекты более универсального типа – организационные и 

коммерческие. 

С точки зрения выбора потенциального заказчика «гуманитарии» полностью на 100% 

ориентированы на внешние субъекты. Технари также по большей части видят реализацию 

проектов на внешнем рынке, однако 11% проектов все же нацелены на КНИТУ-КАИ. Это 

может говорить о том, что студенты предполагают востребованность и возможность 

применения полученных навыков и знаний в стенах собственного вуза, причем на первом 

курсе этот показатель еще выше – 15%, а на третьем курсе снижается до трех процентов. В 

то же время некоторые из разработанных проектов получили поддержку в КНИТУ-КАИ со 

стороны администрации и студенческого сообщества. Так премией ректора был отмечен 

проект «Зеленые крыши» о модернизации крыши одного из учебных зданий вуза в 

эксплуатируемую рекреационную площадку, доступную как студентам и сотрудникам КАИ, 

так и горожанам. Также частично реализованы проекты по созданию коворкинговых 

площадок в учебных зданиях вуза.  

Соответственно возможные территориальные границы, в которых может быть 

реализованы проекты или использованы их продукты, выходят за пределы вуза. Больше 

половины команд-инженеров (57%) и 47% экономистов-менеджеров ориентируют проекты 

на локальный рынок, конкретный населенный пункт. Это точки общественного питания, 

торговые объекты, малые производства, социальные проекты, городская инфраструктура и 
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др. Особенно выражена эта тенденция у первокурсников (в 80% проектов определен 

локальный рынок). А далее проекты исследуемых групп начинают принципиально 

отличаться. Работы технарей в 15% случаев нацелены на глобальный рынок, в 12% – на 

российский рынок в целом, в 14% – на локальные интересы конкретного потенциального 

заказчика (прототипы роботов, программное обеспечение, мобильные приложения, игры, 

другие технические разработки). В то же время региональный уровень ими практически 

полностью игнорируется (2%). Менеджеры и экономисты 35% проектов предполагают 

реализовывать на национальном уровне, 12% – на региональном, и ни один проект не 

ориентирован на микроуровень. Это может говорить, как о масштабности мышления, 

ориентации на создание универсального продукта, который был бы интересен широкому 

кругу лиц, так и, напротив, о неспособности видеть потребности конкретного заказчика, 

формулировать узкие задачи и определять стейкхолдеров проекта. 

Если затронуть длительность проектов, то практически все они относятся к 

краткосрочным и ограничены 1-6-12 месяцами. Лишь 5% работ планируются сроком до трех 

лет. При этом студенты-технари оценивают длительность реализации в 4-6 месяцев в 56% 

случаев и полгода-год еще в 21%, в то время как экономисты считают, что для проектов 

нужно больше времени – 47 и 29% соответственно. Если учесть типы проектов у 

исследуемых групп, то планирование времени экономистов выглядит более реалистичным. 

Сфера возможной реализации проектов анализировалась по фактическому 

содержанию работ, так как в процессе выбора тем студенты практически не ограничивались. 

Основным исключением являлся запрет на разработку идей, противоречащих 

законодательству России и вузовской и общечеловеческой этике. Анализ проекта на 

соответствие требованиям российского закона мог быть составной частью исследования в 

рамках этапа подготовки концепции. Такой анализ целесообразен ввиду того, что студентам 

неюридических специальностей бывает не очевидна противоправность предлагаемых 

решений. Так в одном из проектов студенты предложили разработать сервис мобильной 

автомойки по аналогии с ремонтными автомобилями или эвакуаторами, которая могла бы 

выезжать к заказчику в любую точку для оказания услуги мойки автомобиля. Однако данные 

действия противоречат федеральному и региональному законодательству (запрет на мойку 

автомобилей все специально оборудованных зон), следовательно, в первоначальном виде 

проект разрабатывать нельзя. Вместе с тем данная ситуация анализируется в группе с точки 

зрения возможных модификаций, в результате чего выбирается способ реализации идеи 

проекта в рамках требований закона (разработка конструкции, позволяющей собирать 

грязную воду для последующей утилизации). 

В результате основными сферами реализации проектов стали информационные 

технологии (в 39% проектов технарей и 35% проектов экономистов), торговля (22% и 41% 

проектов соответственно), производство (20 и 12%), социальная сфера (18 и 16%), 

образование (11 и 12 %), туризм (по 6%). У инженеров 2 года обучения абсолютное 

большинство проектов (72%) затрагивали информационные технологии, это может быть 

связано с тем, что значительная часть студентов обучалась на направлениях, связанных с 

данной сферой деятельности. Однако эта тематика популярна и у других команд, что 

объяснятся глубоким проникновением ИТ в жизнь человека, когда практически любой 

проект, в том числе социальный, содержит блок задач технического характера, например, 

создание сайта для программы «Стерилизация бездомышей», причем выполняются эти 

задачи силами самой команды без привлечения внешних исполнителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует определенная зависимость 

между направлением подготовки студента и его выбором тематики проекта. Для повышения 

эффективности формирования навыков проектной деятельности целесообразно помимо 

обучения проектному менеджменту в рамках предусмотренной учебным планом, 
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обязательной для освоения дисциплины, создавать для будущих специалистов возможности 

еще более глубокого погружения в сферу управления проектами в рамках 

специализированных проектных лабораторий, когда сам обучающийся может выбрать, какие 

сферы проектирования его интересуют.  

В Пензенском государственном технологическом университете с 2020 года и по 

настоящее время реализуется проект «Лаборатория социального проектирования», 

направленный на повышение социальной активности молодежи посредством участия в 

проектной деятельности, нацеленной на решение проблем людей с инвалидностью [15.]. 

Молодежь в Пензенской области интересуется деятельностью, направленной на помощь 

людям, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. При этом молодые 

люди не всегда обладают достаточными знаниями для создания и реализации социальных 

проектов. В свою очередь люди с инвалидностью также сталкиваются с различными 

трудностями. У них очень ограниченные возможности для общения, получения 

качественного образования, работы. Люди с инвалидностью часто не имеют доступа к новым 

технологиям, в том числе цифровым, или испытывают трудности в использовании онлайн-

сервисов по причине отсутствия необходимых навыков. В рамках проекта «Лаборатория 

социального проектирования» ежегодно проводится комплекс мероприятий, участники 

которых создают проектные команды, разрабатывают инновационные социально-

ориентированные проекты при сопровождении консультантов и экспертов. Особенностью 

проекта является участие людей с инвалидностью непосредственно в разработке проекта в 

составе команды. На региональном уровне проводится конкурс проектов среди студенческих 

команд, а победители проекта участвуют во всероссийском хакатоне, где дорабатывают и 

представляют проекты потенциальным донорам и инвесторам. Ежегодно проект вовлекает 

около 90 представителей молодежи, в том числе с инвалидностью. 

План реализации проекта включает ряд основных мероприятий: размещение 

информации о проекте в социальных сетях и анонсов для набора участников проекта; 

публикации о ходе реализации проекта; проведение обучающих семинаров «Инклюзивные 

коммуникации», «Основы социального проектирования» в рамках интенсива по 

социальному проектированию для молодежи; проведение обучающего семинара «Тенденции 

развития реабилитационных технологий»; проведение обучающего семинара «Ораторское 

мастерство»; разработка сайта и мобильного приложения для консультирования; подбор 

наставников для работы с проектными командами; организация удаленного 

консультирования лидеров социальных проектов посредством сайта и мобильного 

приложения; подготовка и проведение конкурса социальных проектов в регионе; 

презентация победителей регионального конкурса на всероссийском хакатоне. 

Реализация плана мероприятий проекта «Лаборатория социального проектирования» 

способствует вовлечению студентов в социально-значимую деятельность, приобретению 

опыта работы над проектом, созданию продуктивной безбарьерной среды для реализации 

инновационных идей в университете и регионе. 

Важную роль в создании социальных проектов занимают «электронные помощники». 

В связи с этим командой проекта разработан сайт Лаборатории социального проектирования 

для сопровождения проектных команд, информирования участников о проекте и 

сопровождения проектных команд, включая возможность конструирования социальных 

проектов и размещения всей информации о ходе реализации и этапах проекта. 

Для решения поставленных перед сайтом задач в его модулях реализуется 

возможность создания, отображения, изменения и удаления следующих сущностей, 

связанных с проектом «Лаборатория социального проектирования»: мероприятие, элемент 

мероприятия (программы), новость, спикер, зал, трансляция. Кроме того, реализован 
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функционал заполнения и отправки пользователями форм: конструктор социальных 

проектов, обратная связь, вопрос эксперту. 

Каждая из этих форм включает: 

– Конструктор социальных проектов: ФИО руководителя проекта, регион, контактный 

телефон, е-mail, название проекта, сроки реализации: дата начала и окончания, краткое 

описание проекта (деятельность в рамках проекта), география проекта, цель проекта, задачи 

проекта, обоснование социальной значимости проекта, целевые группы, полное описание 

проекта, календарный план, количественные результаты, качественные результаты, 

дальнейшее развитие проекта, партнеры проекта, организация информационного 

сопровождения проекта, дополнительные материалы (файлы). 

– Обратная связь: ФИО, контактный телефон, е-mail, вопрос по проекту, документы 

(файлы). 

– Вопрос эксперту: вопрос, эксперт (выбор из списка). 

На сайте посредством административного интерфейса размещается актуальная 

информация по мероприятиям проекта. У посетителей сайта есть возможность заполнить и 

отправить любую из форм, чтобы далее получить обратную связь от экспертов. Такая 

возможность позволяет участникам проекта более качественно подготовить заявку с 

описанием разрабатываемого решения. 

К проведению мероприятий проекта «Лаборатория социального проектирования» 

привлекаются региональные и федеральные эксперты, партнеры, специалисты в области 

реабилитационной индустрии, психологического сопровождения и ораторского искусства. 

Социальный эффект проекта «Лаборатория социального проектирования» 

заключается в повышении уровня вовлеченности молодежи, в том числе с инвалидностью, в 

реализацию проектов, направленных на решение проблем людей с инвалидностью; 

повышение уровня знаний и приобретение новых социальных компетенций, важных не 

только в профессиональной, но и личной жизни граждан; повышение качества социальных 

проектов, подготовленных молодежью; формирование благоприятной среды для поддержки 

социальных инициатив. 

Как было отмечено выше, в рамках освоения учебной дисциплины или работы в 

специализированной лаборатории создаются проекты, которые имеют потенциал 

воплощения в практическом формате. Но не всегда студенты (начинающие 

предприниматели, инноваторы, благотворители) обладают достаточным стартовым 

капиталом, чтобы претворить проекты в жизнь. Практико-ориентированный подход, 

внедряемый в системе российского образования на всех уровнях, предполагает поощрение 

проектной деятельности за счет системы целевого финансирования. Рассмотрим подробнее 

возможности программ, которые предполагают выделение гранта на реализацию проекта, 

сконцентрировавшись на таких, как «УМНИК», «Студенческий стартап», «Старт» Фонда 

содействия инновациям. Вслед за В.Г. Косушкиным, В.О. Демченко отметим, что участие в 

данных программах позволит сформировать такие компетенции, как: «понимание своих 

возможностей, умение соотносить свои возможности и возможности окружающей среды, 

соотнесение своих возможностей с возможностями образовательной среды в связи с 

задачами собственного развития, умение развивать свой потенциал и потенциал 

окружающей среды для создания инновационного продукта» [16]. 

 Таблица 1.  

Основные условия программ: «УМНИК», «Студенческий стартап», «Старт» 

Программа Цель Участники Виды поддержки 

«УМНИК» 

 

Поддержка 

коммерчески 

ориентированных 

Физические лица, от 

18 до 30 лет 

включительно, 

Размер гранта – 500 

тыс. рублей; 

срок выполнения НИР 
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научно-технических 

проектов молодых 

исследователей. 

являющиеся 

гражданами РФ, и 

ранее не 

побеждавшие в 

программе. 

– не более 12 месяцев 

(2 этапа по 6 месяцев); 

направление расходов 

– проведение НИР. 

 

«Студенческий 

стартап» 

Поддержка 

студенческих стартап-

проектов, имеющих 

потенциал 

коммерциализации. 

Физические лица, 

являющиеся 

гражданами РФ и 

обучающиеся в 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

Российской 

Федерации по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры или 

аспирантуры, не 

имеющие 

действующих 

договоров с Фондом 

(за исключением 

грантополучателей 

второго года 

программы 

«УМНИК»). 

Размер гранта – 1 млн. 

рублей; 

срок выполнения НИР 

– 12 месяцев (1 этап – 

3 месяца, 2 этап – 9 

месяцев). 

«Старт» Поддержка стартапов 

на ранних стадиях 

развития. 

Физические лица, 

МИП согласно № 

209-ФЗ 

До 24 млн. рублей. 

 

Участие в перечисленных программах позволит студентам раскрыть собственный 

инновационный потенциал по реализации проекта от поиска идеи до выпуска готовой 

продукции. Кроме этого программы направлены на материальное и моральное поощрение 

студенческих проектных команд, что является немаловажным условием эффективной 

проектной деятельности. 

Таким образом, можно выявить значимость и востребованность обучения навыкам 

проектной деятельности в системе высшего образования Российской Федерации. 

Государство создает условия и стимулирует обучающихся к разработке и внедрению 

проектов через систему грантов. Студенты, как показали результаты исследования, активно 

проявляют себя в сфере проектирования, не только в рамках освоения дисциплин согласно 

учебному плану, но и выбирая возможности дополнительного образования в формате работы 

в специализированной лаборатории. Обучение проектной деятельности важно для студентов 

всех направления подготовки, так как предоставляет возможность как гуманитариям и 

экономистам, так и студентам технических профилей реализовывать свои идеи при 

поддержке преподавателей уже в вузе. Кроме того, разработка проектов в малых группах 

способствует формированию «мягких навыков», необходимых для построения карьеры: 

развиваются аналитические способности, командное взаимодействие, стрессоустойчивость, 

управление временем. 
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