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В зарубежной образовательной практике доля 
проектной детальности студентов выросла с 25 % 
до 70 %. Чаще всего это творческие, исследова-
тельские или социально значимые проекты. При-
общение студентов к проектной деятельности там 
начинается с 1-го курса, приоритет отдают группо-
вым проектам [3]. Широко применяют в зарубеж-
ных вузах проекты по экологической проблематике. 
Проведенный нами анализ материалов открытых 
интернет-источников и социальных сетей позво-
лил выделить несколько направлений экологичес-
ких проектов:

– В рамках тематики снижения потребленияВ рамках тематики снижения потребления 
студенты разрабатывают и реализуют проекты: вы-
ращивание и продажа продуктов со своего сада, 
«гаражная распродажа», обмен одеждой, ежене-
дельная акция «понедельник без мяса».

– Проекты, направленные на уменьшение ко-Проекты, направленные на уменьшение ко-
личества отходов, включают в себя такие темы, 
как акция против пластиковых пакетов, информа-
ционная кампания — информирование населения 
о возможностях переработки и правильной сорти-
ровке мусора, введение раздельного сбора мусора 
при помощи специальных баков.

– Интересными прикладными проектами, внед-Интересными прикладными проектами, внед-
ряющимися в вузах, являются создание и внедре-
ние многоразовых пакетов и программа сбора и пе-
реработки контейнеров из-под еды.

– Активно развиваются проекты, направлен-Активно развиваются проекты, направлен-
ные на защиту животных. У активистов Австра-
лии есть уникальная возможность стать куратором 
дикого животного: помогать специалистам в ухо-
де и спасении животных, переживших пожары 
и поимку браконьерами. Таким проектом являет-
ся «The �dopt a Koala Pro�ram» от Австралийского 

В условиях нарастающей информатизации всех 
сфер общественной жизни актуализируется 
необходимость формирования у студентов 

умений искать и анализировать информацию, раз-
вития приемов критического мышления. Студент 
вуза должен быть готов к решению новых познава-
тельных, практических задач, касающихся не толь-
ко профессиональной отрасли, но жизни в целом. 
Исследователи отмечают, что перед системой обра-
зования встает проблема качественной подготовки 
специалистов нового уровня, ориентированных на 
самосовершенствование профессиональных и лич-
ностных компетенций [2]. Одним из средств разви-
тия познавательной и личностной сферы является 
технология проектов. Проект активно использует-
ся в обучении и воспитании, он предполагает вклю-
чение студентов в деятельность, направленную на 
решение проблемы и получение определенного ре-
зультата (продукта). Проектная деятельность сту-
дентов ориентирована на раскрытие личности обу-
чаемого, развитие интеллектуальных, творческих 
способностей, критического мышления. Поэтому 
технология проектов широко применяется в учреж-
дениях образования разных стран. 

Технология проектов активно внедряется в рос-
сийское образование уже с 1920–1930-х гг., и его 
актуальность в ��I в. только растет [5].��I в. только растет [5]. в. только растет [5]. В работах 
Е. С. Полат выделяются следующие группы про-
ектов: исследовательские проекты; информацион-
ные проекты; творческие проекты; телекоммуника-
ционные (информационные) проекты; прикладные 
проекты, характеризующиеся четко обозначенным 
с самого начала результатом деятельности участ-
ников, который ориентирован на их социальные 
интересы [1]. 
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фонда коал. В рамках данного проекта все желаю-
щие могут взять коалу под «опеку» и ежемесячно 
оплачивать специальные взносы. Данные взносы 
идут на уход, корм и лечение животных в зоопар-
ках и парках дикой природы. 

– Уникальными проектами по сохранению вод-Уникальными проектами по сохранению вод-
ных ресурсов являются проекты: рециркуляция 
воды из кранов, очистка местных водоемов.

Не менее интересен российский опыт. Сту-
денты объединяются в экологические клубы, ини-
циируют эко-проекты, проводят мастер-классы 
и лекции по экологии в школах и университетах, 
исследуют водоемы и почвы, исчезающие виды 
животных и растений, создают новые уникальные 
биоматериалы, а также системы и приборы мони-
торинга окружающей среды. 

Проблемы сохранения и защиты природы 
носят международный характер. Поэтому и сов-
ременные экологические проекты российских 
студентов очень похожи на эко-инициативы за 
рубежом. Например, студенты Санкт-Петербург-
ского политехнического университета Петра Ве-
ликого разработали и внедрили проект системы 
раздельного сбора отходов на территории уни-
верситета. Студенты разных вузов России также 
регулярно участвуют в сдаче макулатуры и дру-
гих перерабатываемых отходов, проводят посад-
ку деревьев, очищают территорию и водоемы от 
загрязнений и др.

Анализ опыта проектной деятельности рос-
сийских вузов показал, что наиболее распростра-
нены в них эко-просветительские мероприятия. 
Среди них, например, участие в фестивале науки 
«Nau�a 0+», научных конференциях, выступление 
с докладами на форумах, интеллектуальные игры, 

экологические фестивали и проч. Научное направ-
ление экологических проектов широко распростра-
нено в России. 

Помимо просветительской деятельности, сту-
денты реализуют научно-исследовательские проек-
ты. Например, в Северо-Кавказском федеральном 
университете студентка Юлия Белак разработала 
проект по восстановлению почв: это комплекс ме-
роприятий по очистке почв от тяжелых металлов; 
подобрала растения, пригодные для рекультивации. 
Студенты Тульского государственного университе-
та в рамках работы над проектом «Система эколо-
гического мониторинга атмосферного воздуха про-
мышленного региона» разработали систему тестов 
по определению уровня загрязнения воздуха. Сту-
дентка Санкт-Петербургского государственного ар-
хитектурно-строительного университета Татьяна 
Кулакова разработала оптимальную комбинацию 
очистки городской среды [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
проектная деятельность в сфере экологии полу-
чила широкое распространение в зарубежных ву-
зах и начинает применятся в вузах России. Боль-
шинство представленных в статье эко-проектов 
по классификации Е. С. Полат относится к груп-
пе прикладных. Это объяснимо, так как основная 
часть экологических проблем связана с жизнеде-
ятельностью человека. В этом их уникальность 
и сопряженность с содержанием и сутью проект-
ной технологии. Необходимо расширять не только 
масштабы, но и направления экологических проек-
тов в российских вузах, внедрять проектную тех-
нологию во все элементы ученой и внеучебной 
работы, они могут быть продуктивны и в просве-
тительской деятельности. 
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