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Проекты в жизни, образовании, деятельности 

Не так давно проект и проектирование для меня означали что-то 

формальное, написанное на бумаге, не имеющее реального продукта. Можно 

сказать, что истинная сущность проекта была от меня очень далека.  

Но что же такое проект и проектирование на самом деле? С латинского 

слово «projectus» переводится как брошенный вперед. Сейчас это слово 

начинают понимать как идею, которой субъект может и вправе распоряжаться 

как своей мыслью. И.А.Колесникова и М.П.Горчакова в своем учебном 

пособии говорят о том, что проектом является прототип прообраза, 

предполагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующих 

воплощению задуманного в реальном продукте. А сам процесс создания 

проекта – проектирование — это «деятельность, под которой понимается в 

предельно сжатой характеристике промысливание того, что должно быть». 

Я хочу рассмотреть в своем эссе проект с трех точек: проекты в жизни, в 

образовании и педагогической деятельности. Все эти сферы взаимодействуют 

друг с другом, составляют и дополняют друг друга. 

Начнем с проектов в жизни. Саму человеческую жизнь можно 

рассматривать как глобальный проект из маленьких, сменяющих друг друга, 

проектов. Но не каждый пользуется этим. Один человек планирует свою 

жизнь, рассчитывает ресурсы, предполагает риски и пути их преодоления, 

понимает, какой продукт на выходе он должен получить. А другой живет так, 

как живется, плывет по течению реки, не задумывается о том, какой результат 

это ему принесет. Здесь результат является вещью непредсказуемой: может 

быть из этого выйдет что-то стоящее, а может и совсем ничего не выйдет. И 

случается так, что человек теперь хочет все изменить, а время уже упущено.  

Поэтому, на мой взгляд, жизнь нужно превращать в проекты. А с чего 

начинается проект? Проект начинается с идеи. Так и в жизни. Чтобы начать 

управлять своей жизнью, нужно четко осознать свое жизненное 

предназначение и личные ценности. Также очень важно поставить цели жизни 

и создать план. Дэйл Карнеги верил, что отправной точкой для любого успеха 

является «определённость цели» – тому, кто точно знает, чего хочет, совсем 

не сложно поверить в свои силы и добиться успеха.  

Для создания проекта имеет не малую ценность умение предвидеть будущее 

в настоящем, так как необходимо заранее продумать риски и минимизировать 

их реализацию. Но часто происходит так, что в проекте не всегда все идет по 

плану, ведь многое зависит не только от внутренних факторов, но и от 

внешних воздействий. Поэтому важно развивать в себе умение быстро 

встраиваться в сложившуюся ситуацию.  

Любой проект имеет ограничение во времени. Временные рамки проекта 

помогают не откладывать все «на потом», а активизируют деятельность здесь 

и сейчас. Многие люди каждый раз собираются начать «новую жизнь с нового 

года/месяца/понедельника», а если ты создаешь проект и ограничиваешь себя 

во времени, то это будет стимулировать процесс его реализации. 

Процесс сотворения своей жизни как проекта сподвигает на исследования, 

делает жизнь гораздо интереснее и продуктивнее, чем бессмысленные 

скитания из стороны в сторону и сплав по течению. Здесь твоя жизнь может 



быть тем, что планируешь и создаешь ты. Если этого не сделать, то тобой 

начнет управлять твоя жизнь, но не ты жизнью. Поэтому хотя бы иногда стоит 

задумываться о направлении, в котором ты идешь. 

Перейдем к важной сфере в жизни каждого из нас – к сфере образования, 

где проектная деятельность служит источником развития. Она позволяет 

привести результат обучения не к усвоению ЗУНов, а к формированию 

ключевых компетентностей, которые влияют на успех в практической 

деятельности. Этому формированию способствует метод проектов, который 

известен достаточно давно и берет свое начало в 20-х годах XX века в США. 

Его называли также методом проблем, а связывался он с идеями 

гуманистического направления в философии и образовании.  

Этот метод значительно отличается от других методов обучения, он 

активизирует процесс образования, делает его не сухим и пресным, а 

добавляет интерес и энтузиазм. Что же его так отличает? А то, что учащийся 

становится здесь не объектом образования, а его субъектом. В проектах, над 

которыми он работает, важен не столько его конечный продукт, сколько сам 

процесс работы над проектом. Процесс, когда осваиваются не только новые 

знания, умения, но и происходит научение самостоятельности, 

ответственности, сотрудничеству.  

Проектная деятельность наполняет образовательный процесс творчеством, 

где каждый решает свои проектные задачи, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей его участников. Важно, чтобы проект 

представлял собой реально существующую проблемную ситуацию, 

выбранную самими учащимися, так как им интересно искать пути решения 

того, что их действительно переживает.  

Для чего же нужна проектная деятельность в образовательном процессе 

обучающимся? Для того, чтобы показать школьникам не только теорию 

изучаемого предмета, но и научить их применять свои знания на практике, в 

жизни. Также она помогает формировать у обучающихся целостную картину 

мира, так как они в процессе выполнения проекта должны самостоятельно 

изучить содержание различных областей с помощью умственной и 

физической работы, а также с помощью эмоций. Проектная деятельность 

развивает коммуникативные навыки, организационные и рефлексивные 

способности учеников. Учит работать в команде, выполняя разные 

социальные роли. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, то можно 

надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более 

приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с 

различными людьми, сможет адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Для педагогической деятельности проект является средством развития, 

обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, 

целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, 

презентация и самопрезентация, а также поиск информации, практическое 

применение знаний, самообучение, исследовательская и творческая 

деятельность. 



Педагог в проектной деятельности превращается из носителя знаний и 

информации в организатора деятельности, консультанта и единомышленника 

по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации из 

различных источников. Он занимает лидирующую, но не доминирующую 

позицию, выполняет функции режиссера, но не распорядителя. Юный 

проектировщик должен понимать, что основная доля ответственности за 

качество работы лежит на нем. Но педагогу необходимо способствовать 

этому, обеспечивая заинтересованность детей в работе над проектом, которая 

будет давать незатухающий источник энергии для самостоятельной 

деятельности и творческой активности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

проектирование способно проявляться на разных уровнях жизнедеятельности 

человека как стремление активно вмешаться в собственное несовершенство, а 

также в несовершенство окружающего мира. Включаясь в проект, у человека 

появляются способы взглянуть на мир под другим углом, осуществить поиск 

и пробы, ощутить интерес к действительности. 

Выстраивая свою собственную жизнь как проект, появляется возможность 

управления своей жизнью. И вот тогда жизнь становится не просто проектом, 

она становится творческим процессом, а ты ее непосредственным творцом.  

В образовании и педагогической деятельности проекты также играют 

важную роль. Здесь проектная деятельность направлена на организацию 

сотрудничества педагога и учащегося, на развитие личности школьников, их 

самостоятельности, творческих способностей, дает возможность 

формированию значимых умений учащихся. Педагога проектирование 

стимулирует к получению новых знаний, к творческим поискам, помогает 

развивать профессиональную компетентность. Владение технологией 

проектирования – это признак высокого профессионализма современного 

педагога.  


