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Эссе-рассуждение на тему «Проекты в жизни». 

Проект – это черновик жизни. 

Жюль Ренар. 

 

Жизнь человека в современном мире насыщена событиями и планами, 

определяемыми личными целями. Цели различаются по направлениям и 

масштабам, от таких бытовых, как, например, приготовить суп, до масштабных 

– переезд в другую страну. Подсознательно каждый человек мечтает о том, 

чтобы его цели были достигнуты, а деятельность, направленная на их 

достижение, была максимально эффективна. Какая деятельность эффективна? 

Конечно же та, с помощью которой максимум задач решено посредством 

минимума ресурсов. Это и есть - проектный подход. Есть ли ему место в 

обычной жизни? Я думаю, что есть. 

Во-первых, проекты уже находятся в нашей жизни. Например, когда вы 

составляете дома список продуктов, то это уже начинаете проект по 

приготовлению блюда, вы анализируете свои ресурсы, как финансовые, так и 

личные, предполагаете в какой магазин вы пойдете, и какой результат вы 

получите. 

Во-вторых, абсолютно любую задачу или проблему, стоящую перед 

человеком, можно решить, используя проектный подход. Каких бы масштабов 

не была проблема, для её устранения можно всегда придумать проект, дающий 

возможность увидеть разнообразие ресурсов и четкий план действий. 

В-третьих, проектная деятельность предполагает такое действие, как 

предвидение рисков. Очень часто мы можем наблюдать, как люди выходят из 

себя, теряются,  когда что-то пошло «не по плану».  Предупрежден – значит 

вооружен, гласит известная пословица. Заранее предвидев риски, ты 

продумываешь способы их устранения и любая экстремальная ситуация 

решится легко и без нервов, так как ты уже будешь подготовлен к ней. 

Обобщая сказанное, могу сделать вывод, что проекты имеют место быть в 

жизни людей. Именно проекты помогают эффективно решить проблему, 

предвидеть возможные неудачи и уже заранее продумать их решение, а так же 



составит четкий план действий. Проектная деятельность предполагает наличие 

у её деятеля некоторых характеристик, таких как, проектное сознание, 

воображение, мышление, - благодаря им проектная деятельность будет 

максимально эффективна. Свою жизнь вы можете превратить в проект уже 

сейчас. 

 

 
 


