
Тема «Основы проектной деятельности».

Цель: изучить основыные понятия по теме

Задачи:

 Рассмотреть понятие «деятельность»;

 Рассмотреть понятие «проект», его основные характеристики и 
измерения;

 Рассмотреть понятия «проетирование», «прогнозирование», 
«планирование, «конструирование».

Деятельность –  специфическая  человеческая  форма  отношения  к
окружающему  миру,  содержание  которой  составляет  целесообразное
изменение  и  преобразование  в  интересах  людей;  условие  существования
общества.  Деятельность  включает  в  себя  цель,  средства,  результат  и  сам
процесс. Проектная деятельность содержит: 

- анализ проблемы; 

- постановка цели; 

- выбор средств ее достижения; 

- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

- оценка полученных результатов и выводов. 

 Проект (от англ.  project — то, что задумывается и планируется) - система
временных действий, направленных на достижение неповторимого, но в то
же время определенного результата. «Проект — временное предприятие для
создания уникальных продуктов, услуг или результатов».

Проекты могут быть разнообразными и многоплановыми. Однако все они
имеют следующие общие характеристики:

— разовость — все проекты представляют собой разовое явление.  Они
приходят и уходят, появляются и исчезают, оставляя после себя конкретные
результаты, существенно отличаясь от наших повседневных обязанностей и
деятельности; 

—  уникальность  —  нет  двух  одинаковых  проектов.  Каждый  из  них,
независимо от его результатов, в своей основе имеет что-то неповторимое,
характерное только для него; 

— инновационность — в процессе реализации проекта всегда создается
нечто новое. Изменения могут быть большими или маленькими; 

—  результативность  —  все  проекты  имеют  вполне  определен-ные



результаты.  Это  может  быть  новый  дом,  напечатанная  книга,
модифицированная  структура  компании,  победа  на  выборах.  Все  проекты
нацелены  на  получение  определенных  результатов,  ины-ми  словами,  они
направлены на достижение целей; 

—  временная  локализация  —  все  проекты  ограничены  четкими
временными рамками. Проект — это создание чего-либо к установленному
сроку,  он  имеет  планируемую  дату  завершения,  после  которой  команда
проектантов распускается. 

Все  перечисленные  характеристики  взаимосвязаны  и  задают
определенные  рамки  проекта,  три  его  измерения,  критерии,  по  которым
можно оценить любой проект (рис. 1.1). 

Рис. 1.1. Схема измерения проекта

Планирование и реализация проекта всегда связаны с тремя главными 
вопросами:

— сколько времени это займет; 
— во сколько это обойдется; 
— совпадет ли конечный результат с тем, что мы намечали вначале. 

Первый  вопрос  выводит  на  первый  план  проблему  временных  рамок,
установленных для реализации всего проекта и отдельных его этапов. Второй
вопрос  привлекает  наше  внимание  к  стоимости  проекта,  третий  касается
вопроса о результативности проектной деятельности.
Сущность  любого  проекта  заключается  в  деятельности.  Принимая  во
внимание  определения  проекта,  можно  дать  определение  проектной
деятельности, или проектированию. 
Термин «проектирование» происходит от латинского projectus — проекция,
брошенный  вперед.  Таким  образом,  проектирование —  это  процесс
создания  прототипа,  прообраза  предполагаемого  или  возможного  объекта
или  состояния.  Проектант  как  бы  выбирает  из  множества  путей,  версий
развития объекта именно ту, которая в максимальной степени соответствует
шкале  его  ценностей,  предпочтений,  замыслов.  Проектная  деятельность
носит двойственный характер. С одной стороны, это деятельность идеальная,



поскольку  она  связана  с  планированием будущего,  промысливанием того,
что  должно  быть.  С  другой  стороны,  проектная  деятельность  —  это
деятельность  технологическая,  так  как  она  отражает  процессы реализации
того, что задумано.

Для  того  чтобы  точно  осмыслить  суть  проектирования,  необходимо

соотнести его  с  понятиями,  близкими по смыслу и  значению,  такими как

прогнозирование, планирование, конструирование.

Прогнозирование — форма  предвидения, предположительная оценка
будущего  состояния  объекта,  условий  его  возникновения.  Предвидение
осуществляется  с  помощью  методов  экстраполяции,  моделирования,
экспертизы.  Прогноз служит основой для формулировки целей развития и
стратегии  их  достижения.  Любое  проектирование,  связанное  с
промысливанием  будущего,  так  или  иначе  включает  в  себя  элементы
прогнозирования будущего состояния объекта.
Планирование — это научное и практическое обоснование определения

целей, выявление задач, сроков, темпов, пропорций развития того или иного
явления, его реализация. План имеет детально прописанные цели, способы
деятельности, результаты. Для современного менеджера и бизнесмена проект
—  это  средство  планирования  и  определения  основных  направлений
оптимального использования ресурсов организации. В основе планирования
всегда лежит некая программа действий, включающая в себя совокупность
концептуальных целевых установок. В этом отличие программы и проекта.
Программа лишь обозначает, прорабатывает необходимый набор, комплекс
необходимых  направлений  деятельности,  обозначает  желаемые  конечные
цели и результаты, эффективность достижения этих целей. 
Конструирование — это  интеллектуальная  деятельность, состоящая  в

целенаправленном построении в идеальной форме какого-либо объекта. Оно
осуществляется  посредством  мысленного  комбинирования  различных
факторов,  их  подбора  и  связывания  в  новый  объект.  В  зависимости  от
видения  будущего  проектант  корректирует  настоящее,  внедряет  какие-то
инновации, конструируя желаемое состояние.

Проектирование  помимо  конструирования,  прогнозирования,

планирования,  моделирования  тесно  связано  и  с  технологией  реализации

проекта. Социальный проект должен иметь продуманное инструментальное

обеспечение. 
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