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СоциальныйСоциальный проектпроект
-- ((латлат. . ««брошенныйброшенный впередвперед»»))

� инструмент социальных
изменений, который основан на
природном свойстве человека к
конструированию реальности, 
осуществляемого в рамках
культуры, системы общественных
отношений, ценностей и норм
данного сообщества людей



СоциальныйСоциальный проектпроект

�� ЭтоЭто сконструированноесконструированное инициатороминициатором проектапроекта
социальноесоциальное нововведениенововведение

�� 1).1).цельюцелью которогокоторого являетсяявляется созданиесоздание, , модернизациямодернизация
илиили поддержаниеподдержание вв изменившейсяизменившейся социальнойсоциальной средесреде
материальнойматериальной илиили духовнойдуховной ценностиценности,,

�� 2) 2) имеетимеет пространственнопространственно--временныевременные ии ресурсныересурсные
границыграницы ии

�� 3) 3) воздействиевоздействие которогокоторого нана людейлюдей признаетсяпризнается
((малоймалой социальнойсоциальной группойгруппой, , сообществомсообществом, , 
общественнымобщественным мнениемнение) ) положительнымположительным попо своемусвоему
социальномусоциальному значениюзначению..



ПредметПредмет социальногосоциального проектированияпроектирования
((чточто проектируетсяпроектируется?)?)

�� ПроектируетсяПроектируется созданиесоздание ценностиценности, , формойформой которойкоторой могутмогут бытьбыть::
�� --новаяновая вещьвещь, , предметпредмет;;
�� новыеновые свойствасвойства старойстарой вещивещи;;
�� услугауслуга-- результатрезультат полезнойполезной деятельностидеятельности отдельныхотдельных лицлиц, , аа

такжетакже организацийорганизаций, , направленнойнаправленной нана удовлетворениеудовлетворение
определенныхопределенных потребностейпотребностей людейлюдей;;

�� организацияорганизация –– 1) 1) объектобъект -- искусственноеискусственное объединениеобъединение людейлюдей
длядля достиженийдостижений определеннойопределенной целицели. 2). 2)процесспроцесс-- совокупностьсовокупность
действийдействий, , ведущихведущих кк образованиюобразованию ии совершенствованиюсовершенствованию
взаимосвязейвзаимосвязей междумежду частямичастями целогоцелого; 3) ; 3) воздействиевоздействие ––
упорядочениеупорядочение илиили налаживаниеналаживание действиядействия какогокакого--либолибо объектаобъекта;;

�� мероприятиемероприятие;;
�� невещныеневещные свойствасвойства ии отношенияотношения ((модамода, , имиджимидж););
�� законопроектзаконопроект



СоциальноеСоциальное проектированиепроектирование--

�� этоэто конструированиеконструирование индивидоминдивидом, , 
группойгруппой илиили организациейорганизацией
действиядействия, , направленногонаправленного нана
достижениедостижение социальносоциально значимойзначимой
целицели ии локализованнойлокализованной попо местуместу, , 
временивремени ии ресурсамресурсам



СоциальноеСоциальное проектированиепроектирование
рассматриваетсярассматривается вв контекстеконтексте понятийпонятий

�� СоциальнаяСоциальная субъектностьсубъектность –– способностьспособность человекачеловека
((группыгруппы, , обществаобщества) ) выступатьвыступать вв качествекачестве активногоактивного
началаначала ((актораактора, , деятелядеятеля, , творцатворца) ) социальнойсоциальной
реальностиреальности..

�� ИнновацияИнновация –– сознательнаясознательная деятельностьдеятельность попо
конструированиюконструированию новогонового ии егоего внедрениювнедрению вв жизньжизнь нана
основеоснове переосмысленияпереосмысления прошлогопрошлого опытаопыта..

�� ЖизненнаяЖизненная концепцияконцепция –– наиболеенаиболее общаяобщая линиялиния
социальногосоциального поведенияповедения, , отношенияотношения кк жизнижизни ((««двигатьсядвигаться
попо волеволе жизненныхжизненных волнволн»»; ; ««активноактивно защищатьзащищать
традициитрадиции, , устоиустои»»; ; ««изменятьизменять обществообщество черезчерез
личностноеличностное самосовершенствованиесамосовершенствование илиили путемпутем
инновацийинноваций, , реформреформ»»

�� ЦенностиЦенности –– разделяемыеразделяемые вв обществеобществе ((сообществесообществе) ) 
убежденияубеждения относительноотносительно целейцелей, , кк которымкоторым людилюди
должныдолжны стремитьсястремиться терминальныетерминальные ценностиценности) ) ии
основныхосновных средствсредств ихих достижениядостижения ((инструментальныеинструментальные
ценностиценности))



СоциальноеСоциальное проектированиепроектирование
рассматриваетсярассматривается вв контекстеконтексте понятийпонятий

�� СоциальнаяСоциальная норманорма –– образецобразец, , правилоправило, , 
принциппринцип деятельностидеятельности, , признанныепризнанные
социальнойсоциальной организациейорганизацией ((системойсистемой, , группойгруппой) ) 
вв тойтой илиили инойиной меремере заданныезаданные длядля исполненияисполнения
ееее членамчленам

�� УстановкиУстановки ((индивидаиндивида, , группыгруппы, , обществаобщества вв
целомцелом) ) -- состояниесостояние сознаниясознания, , выражающиевыражающие вв
потенциальнойпотенциальной активностиактивности попо отношениюотношению кк
ценностнымценностным объектамобъектам..

�� ИдеалИдеал -- наивысшеенаивысшее мыслительноемыслительное выражениевыражение
желаемогожелаемого ии должногодолжного



СовременныеСовременные концепцииконцепции социальносоциально--
проективнойпроективной деятельностидеятельности

�� СоциальнаяСоциальная инженерияинженерия -- деятельностьдеятельность попо проектированиюпроектированию, , 
конструированиюконструированию, , созданиюсозданию ии изменениюизменению организационныхорганизационных
структурструктур ии социальныхсоциальных институтовинститутов, , аа такжетакже комплекскомплекс
прикладныхприкладных методовметодов социологиисоциологии ии другихдругих социальныхсоциальных
дисциплиндисциплин, , составляющихсоставляющих инструментарийинструментарий такойтакой деятельностидеятельности. . 
((РоскоРоско ПаундПаунд, , КарлКарл ПоперПопер, , АА..КК. . ГастевГастев, , НН..АА. . ВиткеВитке, , ВВ..СС. . 
НемчиновНемчинов))

�� СоциальнаяСоциальная утопияутопия –– конструированиеконструирование идеальнойидеальной общественнойобщественной
организацииорганизации путемпутем введениявведения однообразияоднообразия ии рационализациирационализации.   .   
((ПлатонПлатон. . ТТ..МорМор ««УтопияУтопия»», , ОО..КонтКонт, , РР..ПаркПарк. . ЭЭ. . БерджессБерджесс ии дрдр). ). 
МышлениеМышление утопиямиутопиями –– важнейшееважнейшее условиеусловие социальногосоциального
проектированияпроектирования вв макросоциальноммакросоциальном масштабемасштабе вв качествекачестве
ценностногоценностного отношенияотношения кк окружающемуокружающему мирумиру..



ОбъектноОбъектно--ориентированныйориентированный подходподход

((ТТ. . ММ. . ДридзеДридзе))

ЦельЦель-- созданиесоздание новогонового илиили реконструкцияреконструкция имеющегосяимеющегося объектаобъекта, , 
выполняющеговыполняющего важнуюважную социосоцио--культурнуюкультурную функциюфункцию ((школашкола, , 
больницабольница, , спорткомплексспорткомплекс ии дрдр., ., аа такжетакже социальныесоциальные связисвязи ии
отношенияотношения))

�� КонкретностьКонкретность

�� НаучнаяНаучная обоснованностьобоснованность

�� ПрямаяПрямая связьсвязь сс управлениемуправлением обществомобществом

�� ЗнаниеЗнание законовзаконов общественногообщественного развитияразвития

�� ОпораОпора нана научныенаучные методыметоды, , аа нене субъективныесубъективные желанияжелания ии
устремленияустремления



ДостоинстваДостоинства ии ограниченияограничения
объектнообъектно--ориентированногоориентированного подходаподхода

�� ЛокализацияЛокализация задачзадач
социальносоциально--проектнойпроектной
деятельностидеятельности

�� ОбеспечениеОбеспечение

нормативныхнормативных аспектоваспектов
проектированияпроектирования
социальныхсоциальных объектовобъектов

�� ПроблемаПроблема вв объясненииобъяснении
объективностиобъективности ии
научностинаучности вв социальнойсоциальной
сфересфере, , тактак каккак
детерминациядетерминация
социальныхсоциальных инновацийинноваций
вариативнавариативна. . 

�� НаучнаяНаучная
обоснованностьобоснованность
доказуемадоказуема лишьлишь вв
общихобщих положенияхположениях



ПроблемноПроблемно--оринетированныйоринетированный

((проблемнопроблемно--целевойцелевой, , прогнозныйпрогнозный) ) 
подходподход

�� СоциальноСоциально--проектнаяпроектная деятельностьдеятельность
рассматриваетсярассматривается каккак : : 

�� специфическаяспецифическая социальнаясоциальная технологиятехнология, , 
ориентированнаяориентированная нана интеграциюинтеграцию
гуманитарногогуманитарного знаниязнания вв процесспроцесс выработкивыработки
вариантоввариантов решенийрешений текущихтекущих ии перспективныхперспективных
социальносоциально значимыхзначимых проблемпроблем сс учетомучетом
социальносоциально--диагностическихдиагностических исследованийисследований, , 
доступныхдоступных ресурсовресурсов ии намечаемыхнамечаемых целейцелей
развитияразвития регулируемойрегулируемой социальнойсоциальной ситуацииситуации..



ПроблемноПроблемно--оринетированномуоринетированному

подходуподходу характернохарактерно::

�� рассмотрениерассмотрение объективныхобъективных ии субъективныхсубъективных факторовфакторов
вв качествекачестве равноправныхравноправных;;

�� пониманиепонимание проектированияпроектирования каккак органическогоорганического ии
завершающегозавершающего этапаэтапа социальносоциально--диагностическойдиагностической
работыработы;;

�� акцентакцент нана обратнуюобратную связьсвязь междумежду диагностикойдиагностикой ии
конструированиемконструированием..



СубъектноСубъектно--оринетированныйоринетированный
((тезаурусныйтезаурусный) ) подходподход

�� ТезаурусТезаурус -- полныйполный систематизированныйсистематизированный составсостав информацииинформации
((знанийзнаний) ) ии установокустановок вв тойтой илиили инойиной областиобласти
жизнедеятельностижизнедеятельности..

�� ТезаурусТезаурус обладаетобладает своеобразнымсвоеобразным свойствомсвойством структурыструктуры
информацииинформации: : иерархияиерархия знанийзнаний вв егоего пределахпределах строитсястроится нене
отот общегообщего кк частномучастному, , аа отот своегосвоего кк чужомучужому..««СвойСвой--
чужойчужой»» илиили ««своесвое чужоечужое»» -- ценностноеценностное отношениеотношение, , 
выполняющеевыполняющее функциюфункцию социальнойсоциальной ориентацииориентации. . 

�� базируетсябазируется нана признаниипризнании тезаурусатезауруса создателясоздателя проектапроекта
((инициатораинициатора, , автораавтора, , разработчикаразработчика) ) основнымосновным
источниковисточников проектнойпроектной идеиидеи..



ОсобенностиОсобенности современнойсовременной социальнойсоциальной

организацииорганизации длядля социальногосоциального
проектированияпроектирования

�� 1. 1. трансформациютрансформацию традицийтрадиций ии ихих регулирующейрегулирующей ролироли
((вв обществеобществе растетрастет сознаниесознание моральноморально--политическойполитической
автономииавтономии, , тт..ее самисами должныдолжны приниматьпринимать решениярешения, , 
основываясьосновываясь нана собственныхсобственных критерияхкритериях, , нене имеяимея
возможностивозможности оперетьсяопереться нана традициитрадиции, , религиюрелигию, , 
авторитетавторитет вождявождя ии тт..дд.)  .)  

�� 2.2.фрагментарностьфрагментарность воспринимаемоговоспринимаемого мирамира

�� 3. 3. высокуювысокую скоростьскорость ии слабуюслабую предсказуемостьпредсказуемость
социальныхсоциальных измененийизменений



ДляДля социальногосоциального проектированияпроектирования
следуетследует::

1.1.ВВ нашенаше времявремя приемлемыприемлемы такиетакие планируемыепланируемые социальныесоциальные
измененияизменения, , которыекоторые::

�� ограниченыограничены вв масштабемасштабе;;
�� ограниченыограничены вв ресурсахресурсах;;
�� соответствуютсоответствуют принятымпринятым вв сообществесообществе ценностноценностно--нормативнымнормативным

требованиямтребованиям..

�� 2. 2. проектированиепроектирование вв социальнойсоциальной областиобласти нене должнодолжно придаватьпридавать
значениезначение толькотолько достижениюдостижению некогонекого результатарезультата, , ценнымценным
являетсяявляется ии самсам процесспроцесс выработкивыработки проектапроекта ии егоего реализацияреализация..

�� 3.3.вово фрагментарномфрагментарном ии хаотичномхаотичном миремире целостностьцелостность
общественнообщественно значимыхзначимых действийдействий обеспечиваетсяобеспечивается тезаурусамитезаурусами
активнойактивной частичасти обществаобщества,  ,  вв проектированиипроектировании ––инициаторамиинициаторами
социальныхсоциальных проектовпроектов..



ФилософияФилософия социальногосоциального
проектированияпроектирования

�� 11. . НадоНадо экспериментироватьэкспериментировать..
-- ЧеловекЧеловек попо своейсвоей природеприроде экспериментаторэкспериментатор
-- ОткрытостьОткрытость кк нововведениямнововведениям
-- СоответствиеСоответствие ценностноценностно--нормативнойнормативной системесистеме..

-- 2.2.ПроектПроект интересенинтересен нене длядля всехвсех –– ноно длядля многихмногих
-- ЧеловекЧеловек уникаленуникален, , ноно вово многихмногих свойствахсвойствах ии отношенияхотношениях онон

типичентипичен::
-- ПотребностиПотребности людейлюдей типичнытипичны ((чточто подходитподходит длядля одногоодного, , тото

подходитподходит длядля многихмногих))
-- ЖизненныеЖизненные траекториитраектории людейлюдей типичнытипичны ((формыформы

жизнедеятельностижизнедеятельности одногоодного естьесть формыформы жизнедеятельностижизнедеятельности
многихмногих))

-- ПовседневныеПовседневные реакцииреакции людейлюдей типичнытипичны ((сходныесходные стимулыстимулы рождаютрождают
вв определеннойопределенной социальнойсоциальной средесреде сходныесходные реакцииреакции))

-- --ВсегдаВсегда найдетсянайдется определенныйопределенный типтип, , аа значитзначит ии группагруппа, , ктокто
поддержитподдержит предлагаемыпредлагаемы проектпроект илиили нуждаетсянуждается вв егоего
осуществленииосуществлении..



ФилософияФилософия социальногосоциального

проектированияпроектирования

�� 3. 3. ««МыМы»» всегдавсегда лучшелучше, , чемчем ««ониони»» ((««своисвои»» -- ««чужиечужие»»).).

ЭтоЭто раздразделениееление связаносвязано сс естественныместественным длядля человекачеловека способомспособом
субъектногосубъектного переструктурированияпереструктурирования обществаобщества, , преодоленияпреодоления
социальныхсоциальных различийразличий, , сс однойодной стороныстороны, , ии установленияустановления
социальныхсоциальных дистанцийдистанций, , сс другойдругой..

ВВ социальномсоциальном проектированиипроектировании рождаетсярождается социальнаясоциальная
солидарностьсолидарность –– однаодна изиз высшихвысших ценностейценностей обществаобщества..

4.4.НадоНадо создаватьсоздавать возможноевозможное. . ГраницыГраницы проектированияпроектирования
определяютсяопределяются ««интересоминтересом эпохиэпохи»»

5.5.НадоНадо искатьискать союзниковсоюзников. . УспехУспех достигаетсядостигается тамтам, , гдегде проектпроект нене
навязываетсянавязывается людямлюдям, , аа выбираетсявыбирается имиими..



ТипологияТипология социальныхсоциальных проектовпроектов

1.1.ПоПо характерухарактеру проектируемыхпроектируемых измененийизменений::
--инновационныеинновационные проектыпроекты ((внедрениевнедрение принципиальнопринципиально новыхновых

разработокразработок))
-- поддерживающиеподдерживающие проектыпроекты ((экологияэкология, , культуракультура))
�� 2. 2. ПоПо направленностинаправленности деятельностидеятельности::
-- услугиуслуги образовательнойобразовательной деятельностидеятельности
-- НаучноНаучно--техническиетехнические проектыпроекты
-- КультурныеКультурные проектыпроекты
33. . ПоПо особенностямособенностям финансированияфинансирования::
-- инвестиционныеинвестиционные
-- спонсорскиеспонсорские
-- кредитныекредитные
-- бюджетныебюджетные
-- благотворителныеблаготворителные



ТипологияТипология социальныхсоциальных проектовпроектов

4. 4. ПоПо масштабаммасштабам::

-- микромикро--проектыпроекты

-- малыемалые проектыпроекты

-- мегапроектымегапроекты

�� 5. 5. ПоПо срокамсрокам реализацииреализации::

-- КраткосрочныеКраткосрочные ((годгод-- максимуммаксимум ––двадва))

-- СреднесрочныеСреднесрочные (3(3--5 5 летлет))

-- ДолгосрочныеДолгосрочные (10(10--15 15 летлет))



РазработкаРазработка социальногосоциального проектапроекта

�� ЗамыселЗамысел проектапроекта ((анализанализ социальнойсоциальной потребностипотребности))

�� СамоанализСамоанализ ((зачемзачем мнемне этоэто нужнонужно?) ?) 

�� КонцепцияКонцепция проектапроекта –– основноеосновное положениеположение вв определеннойопределенной
системесистеме. . НазначениеНазначение-- определениеопределение конечныхконечных целейцелей ии
выявлениевыявление возможныхвозможных путейпутей ихих достижениядостижения

�� АктуальностьАктуальность проектапроекта ––выявлениевыявление социальнойсоциальной проблемыпроблемы

�� ЦельЦель проектапроекта ––предполагаемыйпредполагаемый результатрезультат
�� ЗадачиЗадачи проектапроекта
�� ОбоснованиеОбоснование проектапроекта ((правовоеправовое, , экономическоеэкономическое, , 

организационноеорганизационное))
�� ОжидаемыеОжидаемые последствияпоследствия
�� ОценкаОценка жизнеспособностижизнеспособности проектапроекта –– установитьустановить степеньстепень

рискариска



ПланированиеПланирование проектапроекта--

�� установитьустановить переченьперечень мероприятиймероприятий попо
реализацииреализации проектапроекта сс учетомучетом::

-- правилаправила ресурсовресурсов –– ресурсыресурсы которыекоторые можноможно нене
использоватьиспользовать, , безбез большогобольшого ущербаущерба длядля достижениядостижения
целицели, , нене следуетследует использоватьиспользовать. . 

-- правилоправило временивремени –– еслиесли проектпроект выходитвыходит заза
пределыпределы среднесрочногосреднесрочного планированияпланирования, , егоего
целесообразноцелесообразно разделитьразделить нана нескольконесколько
последовательнопоследовательно осуществляемыхосуществляемых проектовпроектов..



ПланированиеПланирование проектапроекта--

-- правилоправило местаместа -- еслиесли проектпроект нене можетможет бытьбыть
осуществленосуществлен попо единомуединому стандартустандарту ии подходамподходам
нана большойбольшой территориитерритории, , тото лучшелучше егоего разделитьразделить
нана локальныелокальные проектыпроекты, , определяяопределяя своисвои
стандартыстандарты ии подходыподходы длядля каждойкаждой группыгруппы
однородныходнородных территорийтерриторий..

-- правилоправило последствийпоследствий –– посколькупоскольку каждыйкаждый
проектпроект имеетимеет позитивныепозитивные ии негативныенегативные
последствияпоследствия, , надонадо стремитьсястремиться кк уменьшениюуменьшению додо
минимумаминимума негативныхнегативных ии развертываниюразвертыванию додо
максимумамаксимума позитивныхпозитивных последствийпоследствий егоего
осуществленияосуществления



СпособыСпособы составлениясоставления бюджетабюджета

�� БизнесБизнес--планплан

�� СмешанноеСмешанное финансированиефинансирование

�� СметаСмета расходоврасходов



ОкончательнаяОкончательная формаформа проектапроекта каккак
документадокумента

�� ОписаниеОписание проектапроекта строитсястроится попо концентрическимконцентрическим
кругамкругам::

�� СамыйСамый малыймалый кругкруг-- презентацияпрезентация проектапроекта (2(2--3 3 
страницыстраницы))

�� ВторойВторой кругкруг –– изложениеизложение концепцииконцепции проектапроекта, , аа такжетакже
наиболеенаиболее общейобщей оценкиоценки егоего жизнеспособностижизнеспособности ии
базовыхбазовых расчетоврасчетов (25(25--30 30 стрстр))

�� ТретийТретий кругкруг-- детальнаядетальная информацияинформация ии всевсе
выполненныевыполненные расчетырасчеты попо проектупроекту


