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«Задача людей не безразличных к делам мысли и  

воли, ценящих способность выносить суждения и 

принимать решения, научиться выражать 

присущие нам чувства на профессиональном 

проектном языке. Уметь переводить свои 

жизненные приверженности  в проектные суждения 

и решения» 

О.И. Генисаретский 

http://www.intelros.org/lib/statyi/genisaretsky1.htm 
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Познавательная/учебная деятельность –  

новое персональное знание 

Исследовательская деятельность – 

новое знание к культуре 

Проектная деятельность – новая реальность 



 
Проекты рожденные  

неудовлетворенностью от существующей ситуации 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Всегда будет чего-то не хватать: времени, средств, 

здоровья... Это, с позволения сказать, «естественный 

исток» несчастного сознания. Оно культивируется миром 

супермаркета…» (О. И. Генисаретский) 



Проекты  

рожденные «от избытка сердца» (мечты) 

«Библейский Давид Псалмопевец говорил -  “от избытка 

сердца”. Это принцип счастливого сознания. Нам многое 

дано, чему мы способны радоваться, и за что способны 

благодарить…» (О.И. Генисаретский) 



преобразование 

«Рrojectus» - бросок вперед 



Проект  

 

 образ желаемого будущего по одному из 

существенных параметров не похожий на 

настоящее или на будущее, которое естественным 

образом не может случиться из этого настоящего, 

 и образ действий , необходимый для того, чтобы в 

это желаемое будущее попасть. 

 



I. Описание настоящей (проблемы) и желаемой 

ситуаций  

II. Генерация проектной идеи  

III. Разработка плана реализации 

IV. Практическая реализация 

V. Экспертиза и оценка результатов 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

 
«Петля дизайна» 

 



 

I 
Описание ситуации настоящего (проблемы) и 

желаемой ситуации будущего 

 
Недостаточная глубина предпроектного 

исследования 

 

 Неэффективное проектное решение 

 Утопичность проекта 

 Не востребованность проектного продукта 

 

Не проявлен или нечетко (слабо) 

сформулирован существенный параметр 

отличия будущего от настоящего  

 



 

 

II. Этап генерации проектной идеи  
 

 Игнорирование имеющегося опыта (изобретение 

велосипеда) 

 Излишняя ориентация на опыт (Этого не бывает! Это 

невозможно!) 

 Непонимание ценности прожекта (Задумать 

желаемое, а потом учесть ряд обстоятельств) 



Уровни системных решений 

1. Уточнение существующей модели 

       (у = f (x), уточнение коэффициентов)  
 

2. Адаптация существующей модели 

      (нахождение эффективных решений использования модели,   

       которая эффективна в другой ситуации) 
 

3. Новая масштабируемая ситуативная модель  

    (ситуативное решение не имеющее прототипов, которое    

    становиться моделью для решения подобных ситуаций) 
 

4. Новая прорывная модель для решения целого 

класса ситуаций. 

     (Н. Винер) 



III. 

Этап организационного проектирования 
 

 Неадекватная задачам компетентностная матрица  

 Желание все сделать своими силами 

 Планирование под имеющийся ресурс,  а не поиск 

новых 

 Предусмотрена только одна итерация разработки 

продукта (!!! продуцирование и преобразование 

черновиков) 

 Иллюзии V и T 

 Нэффективная организация работы команды. 
 



 

 

IV. Этап практической реализации 

 
 

 Потеря центральной идеи проекта – продукта  

                                    А 

 

                    В                              С 

 Слишком жесткая ориентация на план реализации 

 Не используются возможности сотрудничества 

 Отсутствие систематических рефлексивных остановок 

 

  



 

V. Этап экспертизы и оценки результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектный продукт + человеческий опыт 


