
Когда существующие решения 
не удовлетворяют нашим нуждам 
и необходимо искать новые 
или кардинально изменять 
прежние 

ПРОЕКТ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ, 
КОГДА ВЫЯВЛЕНА  
ПРОБЛЕМА



ПРОЕКТ НУЖЕН, КОГДА 
ОСОЗНАЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЧЕМ-ТО

Но те, у кого эта потребность возникла, 
не знают, что и как нужно сделать, 
чтобы ее удовлетворить



ПРОЕКТ — ЭТО ЧЕРНОВИК БУДУЩЕГО

Жюль Ренар, французский писатель начала XX века



Вызовы, которые 

не имеют решения 

на настоящий момент

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ПРОБЛЕМА

Вызов, 

который 

нельзя 

игнорировать



1. Когда нужно что-то 
делать – например, 
изучать, но никто 
не знает в принципе, 
как и чем

2. Есть непреодолимое 
препятствие, мешающее 
деятельности

3. Есть две гипотезы, 
может быть верна лишь 
одна, но обе претендуют 
на истинность

4. Если ничего 
не изменить, 
то будет катастрофа

ТИПЫ 

ВЫЗОВОВ



КАК ВЫЯВИТЬ 

РЕАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМУ 
ЗА СИТУАЦИЕЙ, 
КОТОРУЮ 
МЫ НАБЛЮДАЕМ?



1. Ориентирован на определенную 
целевую аудиторию

2. Решает «проблему» этих заказчиков

3. Ограничен в ресурсах

4. Управляемый процесс, 
а не хаотичный набор действий

5. Содержит в себе исследования
и изобретения

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРОЕКТА



РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:  
СОЗДАНИЕ, РАЗРАБОТКА 

УНИКАЛЬНОГО ПРОДУКТА 

ИЛИ УСЛУГИ



1. Актуальная 
проблема/задача 

2. Есть образ идеального 
результата 

3. Нет способа решения, 
реализации замысла

ПРОЕКТ



1. Цель

2. Идея 

3. Определение заказчика/интересанта

4. Постановка задач и формулировка 
требований к проекту и продукту

5. Организация работы по жизненному циклу 
проекта

6. Определение времени окончания проекта, 

ЧТО ВАЖНО 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТА?



МЕТОД 

КЕЙСОВ



Проблемы нет, 

задача решена, 

продукт известен

КЕЙС

Ищем способ, 

благодаря которому 

было найдено такое 

решение и получен 

продукт



1. Имеет объективную 
практическую ценность;

2. В одинаковой мере 
непредсказуем как в 
процессе работы над ним, 
так и при ее завершении;

3. Предполагает решение 
актуальных проблем;

4. Является гибким в 
направлении работы над 
ним и скорости ее 
выполнения

ПРОЕКТ



1. Имеет субъективную 
практическую 
ценность 

2. Является проблемой, 
для которой кем-то 
уже было выработано 
решение;

3. Своей главной целью 
ставит достижение 
образовательного 
результата 

1. Имеет объективную 
практическую ценность;

2. В одинаковой мере 
непредсказуем как в 
процессе работы над ним, 
так и при ее завершении;

3. Предполагает решение 
актуальных проблем;

4. Является гибким в 
направлении работы над 
ним и скорости ее 
выполнения

ПРОЕКТ КЕЙС



1. Зацикленность на ложных 
ограничениях

2. Бездеятельностная рефлексия

3. Страхи перед ситуацией 

4. Отсутствие субъектности

5. Гипертрофированное самомнение 

КАЧЕСТВА, МЕШАЮЩИЕ 

ОСВАИВАТЬ ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1. Способность выявлять проблему и переводить 
ее в ряд задачных ситуаций, требующих решения;

2. Способность к деловой коммуникации 
с интересантами и экспертами;

3. Способность переводить поражения в победы;

4. Ориентированность на действие;

5. Рефлексивное мышление.

ЧТО РАЗВИВАЕТ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Освоение проектной 

деятельности связано 

с осознанным формированием 

индивидуальной траектории 

развития. 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ВЫСОЧАЙШАЯ 

СТЕПЕНЬ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

РЕБЁНКА 


