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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается необходимость реализации потенциала проектной деятель-
ности студентов для формирования гражданской идентичности. Обозначена актуальность поиска от-
вета на проблемный вопрос: проектная деятельность на занятиях по каким учебным дисциплинам 
является наиболее оптимальной и эффективной для формирования гражданской идентичности сту-
дентов на основе интеграции теоретической подготовки, практических умений и владений и опыта 
изучения работы коллективов на базах практики? Цель исследования: разработка содержания про-
ектной деятельности студентов в органичности профессионального и гражданского аспектов.  
Методология исследования: идеи гражданственности от философии античности и до наших дней; 
стратегии, концепции и модели формирования гражданской идентичности молодежи в современ-
ных междисциплинарных исследованиях. Основные результаты исследования: 1) формулировка 
понятия гражданская идентичность применительно к проектной деятельности студентов вуза пе-
дагогической направленности; 2) обоснование потенциала практики студентов как одного из усло-
вий для формирования гражданской идентичности студентов; 3) характеристика средств подготов-
ки студентов для их участия в конкурсе грантов на развитие гражданского общества; 4) апробация 
проектной деятельности студентов по образцу подготовки заявок на конкурсы грантов; 5) апроба-
ция заданий-проектов на период практики студентов; 6) определение эффективности проектной 
деятельности для формирования гражданской идентичности студентов в условиях практики по 
специально разработанным критериям как констатирующего этапа в исследовании обозначенной 
проблемы. Научная новизна гипотезы исследования заключается в обосновании ресурсов проект-
ной деятельности на занятиях по всем видам практики для формирования гражданского самосо-
знания студентов. Теоретическая и практическая значимость заключается в раскрытии потенциала 
заявленных во ФГОС задач и компетенций проектной деятельности для формирования и укрепле-
ния гражданского самосознания студенческой молодежи. 
Краткие выводы. Одним из оптимальных условий формирования гражданской идентичности сту-
дентов является период практики, в ходе которого, на основе приобретенных при освоении теоре-
тического курса компетенций, а также наблюдений и изучения производственного опыта специа-
листов на базах практики, студенты выдвигают и обосновывают идею заявки по образцу конкурса 
инициатив по развитию открытого гражданского общества. 
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ABSTRACT. The article considers the need to realize the potential of students’ project activities for the up-
bringing of civic identity. The relevance of the search for the answer to the problematic question is outlined: is 
the project activity in the classroom in which academic disciplines the most optimal and effective for the for-
mation of civic identity of students through the integration of theoretical training, practical skills and 
knowledge of the work experience of teams on the basis of practice? The purpose of the study: the develop-
ment of the content of the project activities of students in the essential professional and civilian aspects. 
Research methodology: ideas of citizenship from the philosophy of antiquity to the present day; strategies, 
concepts and models for the formation of civic identity of youth in modern interdisciplinary studies. The 
main results of the study: 1) the formulation of the concept of civic identity in relation to the project activi-
ties of university students of a pedagogical orientation; 2) substantiation of the potential of training in 
practice as one of the conditions for the upbringing of students’ civic identity; 3) a description of the means 
of preparing students for their participation in the grant competition for the development of civil society; 
4) approbation of students’ project activities for the preparation of applications for grant competitions; 
5) approbation of assignments-projects for the period of student practice; 6) determination of the effec-
tiveness of project activities for the education of students’ civic identity in practice, using specially devel-
oped criteria as a ascertaining stage in the study of the indicated problem. The scientific novelty of the re-
search hypothesis is to justify the resources of project activities in the classroom for all types of practice for 
the formation of students’ civic consciousness. Theoretical and practical significance lies in the disclosure 
of the potential of the tasks and competencies of project activities declared in the Federal State Educational 
Standard for the formation and strengthening of civic consciousness of students. 
Brief conclusions. One of the optimal conditions for the formation of civic identity of students is training in 
all types of practice, during which students, on the basis of competencies acquired during the development 
of a theoretical course, as well as observations and study of production experience of specialists on the ba-
sis of practice, students put forward and substantiate the idea of an application for participation in the 
competition of initiatives for the development of open civil society. 

FOR CITATION: Glazyrina, E. Yu., Dongauzer, E. V., Nezhinskaya, T. A. (2020). Design Activity as a For-
mation Condition Student’s Civil Identity. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 16-25. DOI: 
10.26170/po20-03-02. 

 числу серьезных проблем и вызо-
вов для современной России отно-

сится формирование гражданской иден-
тичности молодежи. Целями и идеалами 
жизненной активности молодого поколе-
ния россиян должны служить общечелове-
ческие гуманистические и духовно-
нравственные ценности. Это очень важно 
для поддержания конструктивного харак-
тера и направления созидательной актив-
ности молодежи во всех сферах их обще-
ственной и профессиональной деятельно-
сти. К основным в жизнедеятельности любо-
го человека относятся профессиональная и 
социальная сферы. Единство и взаимодо-
полнение этих сфер являются важными 
условиями полноценной самореализации 
личности. Наиболее благоприятным перио-
дом для становления и развития профессио-
нального и социального самосознания в их 
органичности является период профессио-
нального обучения и обретения гражданско-
го статуса взрослеющей личностью. Именно 
этот тезис в статье является ключевым. По-
этому далее в статье взаимодействие и взаи-
мовлияние профессионального и социально-
го аспектов является той методологической 
основой, с помощью которой исследуется и 
апробируется содержание проектной дея-
тельности студентов. В связи с этим изуче-
ние состояния заявленной в статье пробле-
мы основывается на том, что обучение сту-
дентов в университете является важным и 
ответственным периодом для воспитания 
гражданского самосознания, ответственно-
сти и национального достоинства.  

Отечественными учеными отмечается 
необходимость проведения систематиче-
ской работы по формированию граждан-
ской идентичности и духовно-нравственных 
ценностей у подрастающего поколения. Это 
отражено в научных работах О. Н. Астафье-
вой, Н. А. Галактионовой, А. Б. Гофмана, 
Д. А. Леонтьева и многих других [4; 16; 10; 
24]. А. Г. Асмолов подчеркивает важность 
опоры на Федеральные государственные 
образовательные стандарты (далее по тек-
сту – ФГОС) как политического инструмен-
та конструирования гражданской идентич-
ности и базовой предпосылки укрепления 
государственности [3].  

Вместе с тем обозначенные во ФГОСах 
виды деятельности обучающихся в вузе не 
всегда в полной мере реализуются в контек-
сте гражданственности и рассматриваются 
преимущественно в плане формирования 
профессиональных компетенций, знаний, 
умений, навыков, опыта. Технологическая 
профессиональная подготовка в российских 
вузах зачастую не наполняется общезначи-
мым смыслом деятельности на благо гума-
нистического и демократического развития 
общества.  

В России идеи гражданственности по-
лучили широкий общественный резонанс в 
ХIХ веке в трудах русских философов, исто-
риков, ученых – И. А. Ильин, Ф. Каптерев, 
Н. А. Бердяев, Л. Н. Гумилев и многих дру-
гих, полное перечисление имен и вклада 
которых выходит за рамки данной статьи 
[6; 17; 22; 23]. В ХХ веке понятия «граждан-
ственность» и «идентичность» рассматри-
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ваются как феномены общественного и 
личностного самосознания в трудах выда-
ющихся ученых и педагогов-новаторов, 
например, таких, как: Ш. А. Амонашвили, 
Ю. К. Бабанский, Е. В. Бондаревская, 
О. С. Газман, A. C. Макаренко, В. А. Сухом-
линский [2; 5; 7; 9; 25; 33] и практически 
всех специалистов в области образования и 
педагогики, ратующих за воспитание высо-
кой нравственно-гражданской позиции под-
растающего поколения. Во второй половине 
ХХ – начале ХХI века понятия «граждан-
ственность» и «идентичность» рассматри-
ваются в работах Н. М. Борытко, Б. С. Гер-
шунского, А. Н. Джуринского, A. C. Запе-
соцкого, A. B. Мудрика, Г. Н. Филонова и др. 
как целостное интегративное образование 
под названием «гражданская идентич-
ность», формирование которой приобретает 
общегосударственное значение [8; 11; 18; 
20; 26; 36]. 

Анализ научных трудов, исследований 
и образовательной практики показал, что 
вузы не в полной мере реализуют возмож-
ности ФГОС для решения проблемы фор-
мирования у студентов гражданской иден-
тичности. Одна из таких возможностей – 
наполнение проектной деятельности сту-
дентов ценностями открытого гражданско-
го общества и духовно-нравственным смыс-
лом. Выше приведенные соображения кон-
кретизировали цель исследования – разра-
ботка содержания проектной деятельности 
студентов в органичности профессиональ-
ного и гражданского аспектов.  

В целом следует отметить, что с нача-
лом ХХI века проблема формирования 
гражданской идентичности в среде студен-
ческой молодежи достаточно актуальна. 
Исследуются самые разные аспекты этой 
проблематики: структура гражданской 
идентичности и механизмы ее становления; 
обосновывается педагогический потенциал 
поликультурной среды вуза для граждан-
ско-патриотического воспитания молоде-
жи; разрабатываются концепции, техноло-
гии и модели повышения эффективности 
гражданского воспитания вузовского сту-
денчества; выстраивается системная работа 
по гражданско-патриотическому воспита-
нию студентов в опоре на духовную состав-
ляющую гражданской культуры российско-
го общества; рассматриваются способы 
формирования гражданской идентичности 
при разработке молодежных социально-
ориентированных проектов при участии 
студенчества вне рамок образовательных 
организаций и др. [1; 12; 29; 30]. Однако ис-
следование процесса формирования граж-
данской идентичности и духовно-
нравственных ценностей студентов вуза пе-
дагогической направленности через разра-

ботку содержания проектной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС еще 
не проводилось. При этом потенциал про-
ектной деятельности студентов в период их 
обучения на базах практики практически не 
исследуется. Обучение студентов основам 
проектной деятельности осуществляется, 
как правило, на занятиях по научно-
исследовательской работе, а также в про-
цессе написания студентами курсовых и 
выпускных квалификационных работ.  

Достижение поставленной цели и обо-
значенные выше рассуждения определяют 
необходимость решения следующих задач: 
1) анализ требований ФГОС к видам и харак-
теристикам профессиональной деятельно-
сти, к которым готовятся выпускники, осво-
ившие программу бакалавриата; 2) обосно-
вание способов осуществления профессио-
нальной проектной деятельности студентов 
как их личного вклада в развитие граждан-
ского общества; 3) определение наиболее оп-
тимальных видов и содержания учебных за-
нятий для приобретения студентами опыта 
гражданской идентификации через личный 
опыт разработки профессиональных проек-
тов гражданской направленности. 

Методология исследования опирается 
на многовековой мировой опыт изучения 
идей гражданственности от философии ан-
тичности и до наших дней, а также обосно-
вания стратегий, концепций и моделей 
формирования гражданской идентичности 
молодежи в современных междисципли-
нарных исследованиях (педагогика, психо-
логия, культурология, социология, история, 
экономика и др.). 

Для достижения поставленной цели ис-
пользовался комплекс методов исследова-
ния. Из группы теоретических методов ис-
пользовались следующие: системный подход 
для раскрытия сущности проблемы; анализ 
государственной нормативно-правовой базы 
по стратегическим направлениям развития 
национальной, культурной, молодежной по-
литики; изучение учебно-программной до-
кументации; уточнение понятийного поля 
проблемы; обобщение. Из группы эмпири-
ческих методов использовались следующие: 
педагогическое наблюдение; беседа (диалог, 
дискуссия); анализ и интерпретация полу-
ченных результатов. 

Содержание проектной деятельности 
студентов по ФГОС направления подготов-
ки 44.03.01 – Педагогическое образование 
было разработано на основе профессио-
нальных задач и профессиональных компе-
тенций, соответствующих проектной дея-
тельности [34; 35]. В сформулированных в 
ФГОС задачах и компетенциях проектной 
деятельности прослеживается интеграция 
профессионального и гражданского аспек-
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тов в формировании личности будущего 
специалиста. Однако реализация этой по-
тенциально имеющейся интеграции осу-
ществляется на практике в недостаточной 
мере. Теоретическая значимость исследова-
ния заключается в подтверждении научной 
гипотезы о необходимости реализации 
имеющегося потенциала проектной дея-
тельности на учебных занятиях по практике 
как условия развития гражданской иден-
тичности студентов и приобщения к обще-
человеческим гуманистическим ценностям 
в процессе и на основе профессионального 
обучения. Практическая значимость за-
ключается в раскрытии потенциала проект-
ной деятельности для формирования и 
укрепления в самосознании студенческой 
молодежи чувства сопричастности к рос-
сийскому гражданскому обществу и обще-
человеческим нравственно-этическим нор-
мам и ценностям в процессе профессио-
нального обучения по профилям педагоги-
ческого направления подготовки, тесно со-
прикасающихся со сферами культуры, ис-
кусства и художественного образования. 

Все выше сказанное определило науч-
ную новизну гипотезы исследования, кото-
рая заключается в обосновании ресурсов 
проектной деятельности на занятиях по всем 
видам практики, направленных на осозна-
ние студентами вуза личностной и обще-
ственной значимости своей будущей про-
фессиональной деятельности в их единстве.  

Государственные документы последних 
лет содержат аналитическую констатацию 
имеющихся проблем в области формирова-
ния общероссийской гражданской иден-
тичности и духовно-нравственных ценно-
стей народов России, рекомендации для ор-
ганизации работы в этом направлении, а 
также определения ключевых понятий [21; 
27; 28; 31; 32]. 

В Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г. понятие общероссий-
ская гражданская идентичность опреде-
ляется синонимично понятию гражданское 
самосознание и характеризуется как осо-
знание гражданами Российской Федерации 
их принадлежности к своему государству, 
народу, обществу, ответственности за судьбу 
страны, необходимости соблюдения граж-
данских прав и обязанностей, а также при-
верженность к базовым ценностям россий-
ского общества [32]. 

За длительную историю исследования 
понятия идентичность предложен не один 
десяток его формулировок. Все их проана-
лизировать в данной статье, разумеется, не 
представляется возможным. Однако на от-
дельные формулировки понятия идентич-
ность имеет смысл обратить особое внима-

ние, потому что они являются обобщающи-
ми в своем роде. Так, в широком философ-
ско-мировоззренческом контексте иден-
тичность характеризуется как субъектив-
ный образ некоторой объективной реально-
сти [10]. В социально-историческом смысле 
гражданская идентичность личности опре-
деляется выдающимися умами современно-
сти как «общая родословная» российских 
граждан, чувство понимания исторической 
«общей судьбы», являющееся основой со-
циальной солидарности российского обще-
ства [3, с. 101]. 

Еще один, очень важный для проведен-
ного исследования, пример определения по-
нятия идентичность приводится в контек-
сте культуры и национальных культурных 
ценностей, когда сформированность граж-
данской идентичности во многом определя-
ется способностью личности идентифициро-
вать себя со своей культурой, умением вклю-
читься в выработанную в обществе систему 
ценностей. Поэтому ценностные ориентиры, 
искусство, уважение к истории и культурным 
традициям и обычаям рассматриваются как 
«интегративный, рационально конструиру-
емый с использованием политических и 
идеологических механизмов феномен, обра-
зующий „культурную скрепу“ для прожива-
ющей на одной территории коллективной 
общности» [4, с. 256].  

Сообразно поставленным цели и зада-
чам, в проведенном исследовании граждан-
ская идентичность определяется как прояв-
ление у студентов профессионального само-
сознания и чувства сопричастности к высо-
ким гуманистическим идеалам развития 
общества при разработке и обосновании 
проектов (художественно-творческих, куль-
турно-просветительских, профессионально-
педагогических, художественно-образова-
тельных и др.), содержательно связанных с 
их будущей профессиональной деятельно-
стью и имеющих позитивный социальный 
резонанс. 

Исследование показало, что бесценным 
в этом отношении является опыт работы в 
производственных коллективах в период 
практик студентов. В условиях практики 
студенты знакомятся с достижениями и 
насущными проблемами в своей профес-
сии, технологиями осуществления преем-
ственности традиций и инноваций в про-
фессии, профессионализмом работников на 
базах практики, управленческой и финан-
сово-экономической составляющей в работе 
предприятий и организаций, способами со-
хранности уникального культурного насле-
дия и др. [13; 14; 15; 19; 38; 39]. Очень важно 
отметить, что разработка проекта в услови-
ях практики способствует интеграции в са-
мосознании студентов сразу нескольких ви-
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дов идентичности – гражданской, профес-
сиональной, культурной, социальной, 
национально-региональной, общечеловече-
ской и др.  

Студенты работают над выполнением 
проекта в течение всего периода практики. 
Проект является одним из нескольких за-
даний, которые выдаются студентам на 
установочной конференции по практике. 
Проект может выполняться студентом ин-
дивидуально. Допускается также создание 
малых групп студентов для выполнения 
проекта. В процессе выполнения проекта 
студенты имеют возможность консультиро-
ваться по всем вопросам со своим руководи-
телем практики, администрацией и сотруд-
никами базы практики. Таким образом, вы-
полнение задания-проекта осуществляется 
студентами самостоятельно. Публичная 
презентация и обсуждение проекта проис-
ходит на итоговых конференциях по прак-
тике, при свободном обмене мнениями. 
Наиболее интересные проекты получают 
право на дальнейшее развитие в следую-
щий период практики студентов. Такие 
проекты могут стать основой для выполне-
ния их авторами выпускных квалификаци-
онных работ.  

В ходе выполнения проекта студенты 
учатся научным формулировкам и формам 
публичных презентаций по профессио-
нальной тематике, основам педагогической 
и художественно-просветительской дея-
тельности, пропаганде и продвижению в 
гражданском обществе духовно-
нравственных ценностей, воплощенных в 
высокохудожественных образцах культуры 
и искусства. Поэтому предусмотренные 
ФГОС все виды и типы практики студентов 
являются, по сути, той универсальной сре-
дой, в которой эффективно осуществляется 
интеграция профессиональных компетен-
ций, личностных приоритетов и граждан-
ского самосознания будущих специалистов, 
и на этой основе рождаются социально-
значимые творческие идеи проектов. 

Для того чтобы приобретенные за пе-
риод обучения в вузе компетенции и опыт 
проектной деятельности студентов имели 
свое продолжение в их дальнейшей само-
стоятельной трудовой деятельности, за ос-
нову для разработки проекта была взята 
информация, размещенная на сайте Фонда 
Президентских грантов на развитие граж-
данского общества: конкурсная документа-
ция, методические материалы, проекты, до-
кументы и т. д. [37]. Приобретенный опыт 
проектной деятельности, вкупе с освоенным 
содержанием учебных дисциплин и форми-
рующимися у студентов компетенциями, 
создает хорошую основу для созревания 
оригинальной авторской идеи как основы 

для подготовки заявки на грант, т. к. наце-
ливает их на приобретение знаний, умений, 
владений, способностей и готовности, а 
также профессионального опыта по подбо-
ру, изучению, осмыслению, анализу и 
обобщению информации, имеющей важное 
значение для разработки и оформления 
проектной документации для конкурсной 
заявки. 

В качестве средств для реализации про-
ектной деятельности студентов в проведен-
ном исследовании были апробированы сле-
дующие: 1) разработка заданий проектного 
типа; 2) разработка проектной документа-
ции при выполнении задания-проекта; 
3) доработка и дополнение проектной до-
кументации за счет материалов, подготов-
ленных студентами в других видах деятель-
ности – при выполнении докладов и пре-
зентаций по дисциплинам учебного плана, 
курсовых работ, выпускных квалификаци-
онных работ и др.; 4) проведение анализа 
грантовых заявок, поданных на конкурс в 
общероссийском масштабе, на консульта-
циях с преподавателями по учебным дис-
циплинам и руководителями по практике; 
5) доработка и дополнение заявки на грант 
материалов проекта в ходе выполнения сту-
дентами других, взаимодополняющих про-
ектную и предусмотренных ФГОСом, видах 
профессиональной деятельности – педаго-
гической, исследовательской и культурно-
просветительской; 6) консультационная 
поддержка работодателей, а также руково-
дителей и сотрудников с баз практики сту-
дентов; 7) привлечение к участию по разра-
ботке и реализации конкурсных заявок сто-
ронних соисполнителей, например, выпуск-
ников школ, профессиональных училищ и 
колледжей, всех интересующихся мировой 
художественной культурой, современными 
информационными технологиями и про-
граммами как потенциальных абитуриентов 
университета и т. п. Все это позволило на ос-
нове идеологии конкурса и в условиях уни-
верситетской образовательной среды сфор-
мировать и укрепить гражданственность и 
профессиональные компетенции обучаю-
щихся в их органичном единстве.  

Всего в исследовании участвовало 
20 студентов. Исследование проходило на 
основе констатации уровня сформирован-
ности мотивации и компетенций студентов 
для их участия в выполнении проектных 
заданий профессионально-гражданской 
направленности в условиях практики. 
За основу для разработки заданий проектов 
были взяты конкурсы Фонда Президент-
ских грантов, но адаптированных с учетом 
уровня профессионального образования и 
гражданской зрелости студенчества. Разра-
ботка проекта в период практики была од-
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ним из способов реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута, и была 
ориентирована для выполнения индивиду-
ально или группой однокурсников количе-
ством не более 3–5 человек. Отчет о выпол-
нении проекта демонстрировался публично 
как его защита на итоговой конференции по 
практике. Примеры заданий для проектной 
деятельности: 1) сформулировать предло-
жения для проведения конкурса в формате 
online в области художественного творче-
ства для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья: тематика, 
название и номинации конкурса; формы 
поддержки и поощрения участников; 2) со-
здать художественно-оформленную муль-
тимедиа-презентацию по военно-
патриотической тематике, обосновать зна-
чение выбранной темы для современной 
жизни; 3) осуществить аналитический об-
зор современных образовательных про-
грамм в области художественного образо-
вания и их роли в формировании духовно-
нравственных ценностей обучающихся; 
4) разработать идею молодежного культур-
но-просветительского проекта для популя-
ризации традиций родного края (историче-
ских, культурных, промысловых и т. д.); 
5) разработать тематический план цикла 
online лекций-презентаций о выдающихся 
педагогах в области культуры и искусства, 
результаты профессиональной деятельно-
сти которых повлияли на формирование 
высоких духовно-нравственных ценностей 
подрастающих поколений; 6) разработать 
план и технологии реализации благотвори-
тельной акции для населения с учетом спе-
цифики деятельности организации-базы 
практики и т. д. 

Констатирующий уровень проведенно-
го исследования ранжировался и анализи-
ровался в соответствии с разработанными 
критериями. В соответствии с критериями 
результаты проведенного констатирующего 
обследования выглядят следующим обра-
зом (в процентном соотношении от общего 
числа участвующих студентов). По крите-
рию «соответствие формулировки темы 
проекта и названия конкурса»: 18% – пол-
ностью соответствует; 36% – не полностью 
соответствует; 16% – не соответствует, 
30% – не смогли сформулировать тему про-
екта. По критерию «обоснование професси-
ональной значимости проекта»: 15% – 
обоснование в достаточно убедительной 
степени; 28% – обоснование в недостаточно 
убедительной степени; 17% – обоснование 
слабое; 40% – не смогли обосновать. По 
критерию «понимание востребованности 
проекта в обществе – для каких социальных 
групп населения проект адресован и пред-
ставляет интерес»: 26% – хорошее понима-

ние интереса к проекту конкретными соци-
альными группами; 28% – достаточно хо-
рошее понимание интереса к проекту кон-
кретными социальными группами; 16% – 
недостаточное понимание интереса к про-
екту конкретными социальными группами; 
30% – отсутствие понимания востребован-
ности проекта в социуме. По критерию 
«гражданское „звучание“ проекта – приоб-
щение через проект к общечеловеческим 
духовно-нравственным ценностям, тради-
циям региона и края, приобщение к исто-
рии и культуре страны и т. д.»: 15% – пол-
ноценное «гражданское «звучание» проек-
та; 35% – разработка проекта без ощутимой 
опоры на общечеловеческие духовно-
нравственные ценности, традиции региона 
и края; 50% – отсутствие в проекте опоры 
на общечеловеческие духовно-нравст-
венные ценности, традиции региона и края. 
По критерию «профессиональный уровень 
выполнения проекта»: 36% – грамотное 
применение приобретенных за период обу-
чения профессиональных компетенций; 
34% – достаточно грамотное применение 
приобретенных за период обучения про-
фессиональных компетенций; 30% – неспо-
собность выполнить проект в опоре на про-
фессиональные компетенции. 

Полученные результаты подводят к 
следующим выводам: проектная деятель-
ность является мало исследованным и пер-
спективным направлением в подготовке 
студентов к самостоятельной деятельности 
в единстве ее профессионального и граж-
данского аспектов; педагогическая практи-
ка может выступать в качестве эффективно-
го ресурса для формирования гражданской 
позиции студентов в процессе их професси-
онального обучения; при выполнении зада-
ний в форме проектов в условиях обучения 
студентов на базах практики профессио-
нальные компетенции студентов превали-
руют над осознанием ими гражданской 
значимости и духовно-нравственных цен-
ностей; выполнение проектных заданий по 
практике формирует в личном портфолио 
студентов существенный задел для допол-
нения и обогащения его материала в усло-
виях самостоятельной трудовой деятельно-
сти и участия в конкурсах и грантах россий-
ского и международного уровней.  

Вместе с тем, при анализе и в ходе об-
суждения проектов был отмечена заинтере-
сованность студентов в социальном «звуча-
нии» разработанных ими проектов. 
Направленность мышления студентов при-
обрела целенаправленный характер. Они 
начали более отчетливо осознавать значе-
ние своих интеллектуальных и физических 
усилий для развития российского граждан-
ского общества и роль профессионального 
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подхода для решения поставленных задач.  
Исследование подтвердило правиль-

ность заявленной цели, научной гипотезы и 
поставленных задач и доказало, что одним 
из эффективных способов вовлечения твор-
ческих инициатив студентов в построение 
российского гражданского общества явля-
ется приобретение ими опыта по разработке 
проектов, в которых профессиональная и 
гражданская значимость взаимно допол-
няют друг друга: профессиональная 
направленность проекта рассматривается с 

позиции значимости для развития граж-
данского общества, а гражданское самосо-
знание проектной деятельности формиру-
ется у студентов на основе их профессио-
нальных компетенций. Наиболее опти-
мальной формой учебных занятий для про-
ведения работы в этом направлении явля-
ется период практики. Представленные сту-
дентами проекты были выполнены на до-
ступном им профессиональном уровне, но, 
что самое главное, отражали становление 
активной гражданской позиции студентов. 
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