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проекта
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19 млн
результатов



Проект



Я камень, брошенный вперед...

• Бросок определяет 

путь,

И я – лечу

Вперед. Куда? Куда-

нибудь.

Я так хочу.

• Анастасия 

Коковкина

http://www.stihi.ru/avtor/polinaasya


Проект
Проект – (от латинского «выступающий вперед») еще в словаре 

иностранных слов 1865 года издания определялся, как 

предположение о том, что необходимо сделать для достижения 

какой-нибудь цели.

Проект – это деятельность по достижению нового результата в 

рамках установленного времени с учетом определенных ресурсов.

Проект – работа, направленная на разрешение конкретной 

проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект может включать элементы 

докладов, рефератов, исследований и любых других видов 

самостоятельной творческой работы, но только как способов

достижения результата.



Проект
Прое́кт (от лат. projectus) — замысел, идея, образ, намерение, 

обоснование, план.

Проект - временное предприятие, предназначенное для создания 

уникальных продуктов, услуг или результатов (PMBOK).

Проект – одноразовая, не повторяющаяся деятельность или 

совокупность действий, в результате которых за определенное 

время достигаются четко поставленные цели (DIN 69901).

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный 

на создание уникального продукта или услуги в условиях 

временных и ресурсных ограничений (ГОСТ Р 54869-2011).



Проект

Тип

Структура



Где найти 

опору?

А.А. Филимонов



Системная 
дифференциация 
проектной деятельности.
Вестник Омского 
государственного 
педагогического 
университета. 
Гуманитарные 
исследования, 2018, №4 
(21)  – с. 142-146.
/перечень ВАК/.

http://www.omsk.edu/volu
me/download/4_(21)_2018.
pdf

http://www.omsk.edu/volume/download/4_(21)_2018.pdf


Парамет

ры

Проект Исследовател

ьская работа

Творческая 

работа

Реферативная 

работа

Определени

е

Проект – это 

ограниченная во 

времени деятельность, 

представленная в виде  

действий 

(мероприятий), 

направленная на 

решение социально 

значимой проблемы и 

достижение 

определенной цели, 

предполагающая 

получение ожидаемых 

результатов, путем 

решения связанных с 

целью задач, 

обеспеченная 

необходимыми 

ресурсами и 

управляемая на основе 

постоянного 

мониторинга 

деятельности и ее 

результатов с  учетом 

возможных рисков [1].

Исследование –

процесс изучения 

объекта или 

явления с 

определенной 

целью, но с 

изначально 

неизвестным 

результатом.

Создание 

культурных 

ценностей и их 

интерпретация.

В узком смысле: 

творческая 

работа - создание 

чего-то нового и 

уникального в  

результате 

творческих 

усилий человека 

и/или группы 

лиц.

Реферат —

вторичный текст 

по определённой 

теме, содержащий 

информацию из 

одного или 

нескольких 

источников. 

семантически 

адекватный 

первоисточнику(а

м), ограниченный 

малым объемом и 

вместе с тем 

максимально 

полно 

излагающий 

содержание 

исходного текста 

[2].



Парамет

ры

Проект Исследовательская 

работа

Творческая 

работа

Реферативная 

работа

Норматив

но-

правовая 

основа

Регламентирует

ся конкурсной 

документацией 

и нормами 

принятой 

практики.

Регламентируется 

нормами, принятыми 

в научном 

сообществе. Как 

правило, требования 

к исследовательской 

работе задаются 

научными изданиями 

или специальными 

органами (например, 

диссертационные 

Советы, НОУ,…), 

представляющими 

научные сообщества. 

Регламентирует

ся Законом РФ 

от 9 октября 

1992 г. N 3612-I 

«Основы 

законодательст

ва Российской 

Федерации о 

культуре» [3] и 

ч. 4 ГК РФ [4].

Регламентирует

ся ГОСТ 7.32-

2001 [5].

Нормы могут 

изменяться  

заказчиком. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946


Парамет

ры

Проект Исследовательска

я работа

Творче

ская 

работа

Реферати

вная 

работа

Наличие 

проблемы

Проблема – это препятствие, 

которое ограничивает 

деятельность субъекта(ов), и, как 

правило, представляет собой 

затруднение в виде отсутствия 

ресурса, наличия разрыва, 

противоречивой ситуации и т.п.

Проблема отличается тем, что она 

потенциально разрешима (иногда 

проблема имеет множество 

альтернативных решений). 

Актуальность проблемы проекта 

определяется исчерпывающими 

ответами на следующие вопросы: 

Кого затрагивает эта проблема? 

В чем возможные причины 

данной проблемы? 

Каковы могут быть следствия 

данной проблемы? 

Почему проблему необходимо 

решать?

Содержит безличный 

и безоценочный

ключевой 

исследовательский 

вопрос (КИВ), 

сфокусированный на 

конкретном аспекте 

выбранной темы. 

Иногда КИВ носит 

название 

«проблемный 

вопрос», однако не 

содержит проблемы.

Актуальность КИВа

характеризуется 

степенью интереса 

научного сообщества 

к новым знаниям, 

которые могут быть 

получены в ходе 

исследования. 

Необязат

ельный 

парамет

р.

Необязатель

ный 

параметр.



Проект – это ограниченная во времени деятельность, 

представленная в виде  мероприятий, направленная на решение 

социально значимой проблемы и достижение определенной цели, 

предполагающая получение ожидаемых результатов, путем решения 

связанных с целью задач, обеспеченная необходимыми ресурсами и 

управляемая на основе постоянного мониторинга деятельности и ее 

результатов с  учетом возможных рисков.



Источник проекта -
проблема

Отыщи всему 

начало,                и 

ты многое 

поймешь.



Проблема

• Разрыв

• Недостаток ресурсов 

(при решении задачи)

• Противоречие

• ТО, ЧТО 

ОГРАНИЧИВАЕТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• …



Проблема
Обычно проблема представляет собой препятствие при 
осуществлении деятельности 

Деятельность 

Деятельность*, направленная                                             

на решение (устранение) 

проблемы

Проект – система действий (мероприятий), которые полностью или 
частично решают проблему.



Тип проблем
Соотношение проблемы и 

организации

Неограниченная проблема Ограниченная проблема 

(хорошо определенная) 

Воздействие на организацию Ощущается организацией как 

неудобство, непонятный 

мешающий фактор

Проблема четко определяет 

пределы деятельности 

организации

Сущность проблемы Участники не уверены, в чем 

собственно состоит проблема

Есть гипотеза о возможных путях 

решения

Выделение проблемы Невозможно разделить проблему 

и контекст

Проблема четко выделяется из 

контекста

Выделение участников и 

заинтересованных сторон

Непонятен круг людей, которых 

нужно задействовать в решении 

этой проблемы, и на которых 

влияет решение проблемы

Известно ограниченное число 

людей, которых нужно 

задействовать в решении этой 

проблемы, и на которых влияет 

решение проблемы

Основания для анализа проблемы Отсутствуют индикаторы, 

позволяющие начать анализ 

проблемной ситуации

Понятно, что нужно исследовать 

и проанализировать для решения 

проблемы

Основания для анализа 

успешности решения

Отсутствуют индикаторы 

успешного решения проблемы. 

Ясно видны последствия 

решения этой проблемы. 

Необходимые условия решения 

проблемы

В управлении проблема 

игнорируется, либо 

тривиализируется, превращаясь в 

лозунги и декларации.

Проблема может быть решена в 

ограниченный обозримый срок, 

ограниченным количеством 

участников, имеющих 

ограниченные ресурсы.



Способ преобразования

неограниченной проблемы в 

ограниченные (хорошо 

определенные) проблемы.

Сужение проблемы Анализ проблемы

Фокусировка на 

определенной стороне 

неограниченной проблемы 

(интуитивное мышление)

Построение дерева проблем, 

анализ проблемы 

(стратегическое мышление)

Достоинства Простота – неограниченная 

проблема сводится к четко 

сформулированной 

определенной проблеме

Системность, «полнота» 

описания неограниченной 

проблемы

Недостатки Ограниченная проблема 

тривиализируется.

Сложность анализа, большой 

объем работы,…. 

Риски Опасность исказить 

(потерять) смысл 

неограниченной проблемы и 

заменить ее другой

Совокупность ограниченных 

проблем не полно отражает 

неограниченную проблему

Когда применять Оперативное и тактическое 

управление

Стратегическое управление

Способы решения неограниченных проблем
•Сужение проблемного поля 

•Сведение проблемы к совокупности ограниченных проблем (построение дерева проблем)







Проект

• Источники:
– проблема
– внешняя цель (задача) при 

отсутствии ресурса 
выполнения

• Структура:
– обоснование (проблемный 

анализ)
– концепция (включая цели и 

задачи)
– стратегия (способ) реализации
– основные этапы и 

планирование
– результаты
– показатели эффективности и 

процедуры оценки 
(мониторинг)

– бюджет 



Схема проекта
Проблема

Цель

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4

Действие 1.1

Действие 1.2

Действие 1.3

Действие 1.4

Действие 2.1

Действие 2.2

Действие 2.3

Действие 2.4

Действие 3.1

Действие 3.2

Действие 3.3

Действие 4.4

Действие 1.1

Д 1.2

Д 1.3

Д 1.4

Результаты

Идея ИдеяИдеяИдеяИдея



Структура проекта 
(КОМПОНЕНТЫ)

1. Тема проекта  - Чем собираемся заниматься? (метафорическое название проекта и 

описательное)

2. Актуальность проблемы. Описание проблемной ситуации  - Почему это необходимо? 

3. Формулировка проблемы – одно предложение

4. Идея проекта – Как мы собираемся решить проблему?

5. Цель проекта – Что мы получим в результате проекта? 

6. Задачи проекта – Что необходимо сделать для достижения цели проекта? 

7. Описание проекта – В чем заключается основная идея проекта и как она будет 

воплощена практически? 

8. Участники проекта – Кто будет реализовывать проект? Партнеры проекта – Кто будет 

помогать и поддерживать? 

9. Целевая группа – Чья жизнь изменится к лучшему? Кому нужен проект? 

10. Этапы и календарный план реализации проекта – Кто, когда, и что будет делать? 

11. Бюджет  проекта – Какова  стоимость затрат, необходимых для реализации проекта? 

12. Ожидаемые результаты – Какие изменения произойдут в результате реализации  

проекта? 

13. Риски и мероприятия по их снижению  - Что может помешать выполнению проекта и 

как можно это предотвратить? 

14. Авторы проекта – Кто разработал данный проект? 

15. Перспективы развития проекта – Какие новые направления деятельности возможны? 



Грантовый проект (вариант 

структуры)

- название;  
- описание проблемы;  
- цель проекта;  
- задачи проекта;  
- содержание деятельности;  
- срок реализации проекта;  
- ожидаемые результаты 
проекта;  
- ресурсы проекта;  
- смета расходов;  
- возможные риски проекта.



Как делать 
проекты 

(программы)

Рекомендации М. Барбера
Обучающая игра: аргументы в пользу революции в 

образовании.  
М.: Просвещение, 2007.



Изобретите 

сумасшедшую идею, а 

еще лучше 

позаимствуйте ее у …
Изобретите 

мифическую 

проблему, которую 

призвана решить 

сумасшедшая идея
Проверьте идею и 

объявите о хороших 

результатах до того, как 

проверка завершится

Поместите в газете для 

обывателей несколько 

статей, объясняющих, 

насколько серьезна 

мифическая проблема

Предложите 

сумасшедшую 

идею в 

качестве 

решения

Проконсультируйтесь, 

позаботившись о том, 

чтобы игнорировалась 

всякая критика

Внедрите ее 

в жизнь





А.А. Филимонов



Как делать 

проекты?

По 

технологии… 
казуального анализа



Следствия

К каким 

последствиям 

приводит наличие 

этой проблемы?

Проблема

Причины

Что порождает 

проблему?

Результаты

- следствия 

действий по 

решению проблемы

Цель 

(задача)

Действия

Что и как решает 

проблему и 

устраняет причины

Инверсия

Анализ проблемы



А.А. Филимонов

причины причины

следствияследствия

действия

результаты

Проблема ЦельПроблема Проблема

Определит

ь причины 

проблемы

Выявить 

следствия 

проблемы

Установить 

причинно-

следственные 

связи

Определить 

связи 

действий и 

результатов

Инверсия

Уточнить 

связи

Уточнить 

причины, 

следствия, 

связи

Проблема связей

Уточнить причины 

и следствия

1
2

3

Алгоритм построения карт проблем и целей (цикл анализа)



Цель проекта

S.M.A.R.T. Критерии

Цель должна быть:

• Конкретна (Specific) или, по другим 
источникам, жизнеспособна (Sustanible),

• Измерима (Measurable), 

• Достижима (Achivable) или подотчетна 
(Accountible),

• Ориентирована на результат (Result-
oriented),

• Соотносима с конкретным сроком (Timed).



Индикативное планирование

• Количество

• Качество

• Время

• Ресурсы



Четыре атрибута хорошего индикатора 
(показателя)

практичность

•правдоподобный, т.е. измеряет то, что важно, 

•реалистичный, 

•оправдывающий затраты

доступность объективной 

проверке

сфокусированность

независимость

не пользуйтесь показателями одного уровня 

для измерения успеха на другом

уровни достижения должны быть четко

определены – ККВ (QQT):

•Количество (Сколько?)

•Качество (Насколько хорошо?)

•Время (К какому сроку?)

4

3

2

1



Устойчивость проекта

• Стратегический план
• Индикативность
• Возможность коррекции 
• Контролинг

– образовательные 
результаты

– социальные эффекты

• Управление рисками
• Возможность 

продолжения



ПАРТИСИПАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ



• «Слушайте меня, 

и через пять лет вы будете 

конкурировать с Западом.

Продолжайте слушать до 

тех пор, 

пока Запад не будет 

просить защиты от вас».

• Из речи Эдварда У. 

Деминга перед 

руководителями 45 

крупнейших японских 

компаний в 1950году .



Кружки качества (Quality Сircle)

Группа работников, которые добровольно встречаются 

на регулярной основе для решения проблем, 

связанных с условиями их работы.

Еще в 1920 году в России поэтом и ученым А. К. Гастевым

был организован Центральный институт труда, 

а государственным деятелем П. М. Керженцевым - добровольная организация, 

целью которой было совершенствование рабочих мест и инструментов, 

сокращение трудовых операций.


