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Эссе рассуждение на тему «Проекты в жизни». 

Когда человек рождается принято считать, что за него все в этой жизни 

уже спланированно. А ведь действительно, мы рождаемся после чего через 

определенное количество времени идем в детский сад, следующий этап — это 

школа, потом университет и работ до пенсии. Вроде бы все просто следуй 

стандартному алгоритму жизни будешь счастлив. Но находятся те, кто сами 

решают стать творцами своей жизни и уходят с этой шаблонной тропы на 

тропу самостоятельного планирования с помощью проектной деятельности. 

Как же можно изменить свою жизнь при помощи проектной 

деятельности? Для начала нужно понять, что такое проектная деятельность и 

из чего состоит проект. Это деятельность, ограниченная во времени и 

направленная на достижение заранее запланированного результата 

оптимальным способом и с учетом имеющихся ресурсов и рисков. Вроде бы 

все ясно, что проект-это есть не что иное, как тщательное планирование своих 

действий, которые приведет к желаемому результату. Проектный подход 

можно к чему угодно: к решению конкретной цели, которой добивается 

человек хочет, чтобы стали особенными и оставили свой след в его жизни и 

тог далее, проектом может стать все что угодно. 

Для начала работы с каким-либо проектом нужно определиться с 

конкретной, четко определенной целью, которая позволит понять какого 

результата нужно добиваться или что будет продуктом этой деятельности. 

Цель должна быть конкретно, реалистичной, актуальной и привязанной по 

времени. Человек должен понимать, что не нужно требовать от себя 

недостижимого и затем разочаровываться в себе. И, наконец, должно быть 

ясно, как именно достичь этой цели, по каким критериям можно определить, 

что он двигается в правильном направлении. После постановки цели стоит 

учитывать то, что время и ресурсы ограничены. Проектом не может считаться 

однообразная повторяющаяся деятельность. Его начало и конец должны быть 

четко определены. То есть проект разрабатывается с учетом имеющихся 

возможностей, реализуется, завершается и уже только после этого можно 

двигаться к следующей цели. Главная ценность любого проекта в том, что он 

помогает решить личностно значимую проблему. Человек должен 

чувствовать, что его самостоятельность и активность — ключ к тому, чтобы 

достичь желаемого результата. Так же при реализации проекта нужно 

учитывать риски, которые могут стать преградой для достижения 

поставленной цели. Они могут как зависеть от человека, так и нет.    

Если учесть все вышесказанное, то проектная деятельность может 

осуществляться в повседневной жизни. Навыки проектной деятельности - 

существенная необходимость жизни современного человека, так как при 

составлении жизненных проектов должны отражать личные смыслы и 

индивидуальны жизненные планы самого человека. Планирование есть в 

жизни каждого человека, только мы этого не замечаем из-за того, что они 

такие малозначительные и не рассчитаны на долгосрочное применение. Но с 



этого малого можно развиваться в более масштабную деятельность и из чего 

простое планирование своих действий может перейти в образ жизни и мысли 

человека.  


