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 Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начнем изучать тему социального 

проектирования. В рамках этой темы вы научитесь создавать свои социальные проекты 

и успешно реализовывать их. Тема достаточно обширная и включает в себя множество 

аспектов: от особенности написания до особенностей реализации. За одно занятие 

осветить все особенности не представляется возможным, именно по этому наша тема 

будет поделена на несколько занятий, в ходе каждого занятия вы будете создавать свой 

социальный проект.  

 

 Тема сегодняшнего занятия «Социальное проектирование. Определение 

проблемы проекта». Здесь вы рассмотрите понятия проектирования, социального 

проектирования, особенности определения проблемы проекта.  



 Проектирование (от латинского projectus, что означает "брошенный вперед") 

- это процесс составления описания, необходимого для создания в заданных условиях 

еще не существующего объекта по первичному описанию путем детализации, 

дополнения, расчетов и оптимизации. 

 Социальное проектирование — это сконструированное 

инициатором проекта нововведение, целью которого является создание, 

модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 

ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы, 

воздействие которого на людей считается положительным по своему социальному 

значению. 

 Другими словами, социальный проект – это комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение уровня социальной жизни и 

решение социальных проблем, существующих в современном мире.  



 Проблема – сложный вопрос, 

задача, требующие исследования и 

решения. 

 Социальные проблемы – вопросы и 

ситуации, которые прямо и косвенно влияют 

на человека или значительного числа членов 

общества, требуют коллективных решений 

по их решения.  

Любой  проект – это своеобразная совокупность действий, 

ресурсов и сил, направленных на решение определенной 

проблемы. Поэтому любой проект начинается с того, что 

озвучивается некая проблема, которая требует решение.  

В формулировке проблемы следует использовать объективные 

данные (факты, статистику, мнения экспертов). 



Давайте представим, что социальный 

проект – это дерево. Дерево покажет нам 

«Жизненный цикл проекта». Корни 

дерева в нашем случае это социальная 

проблема. 

 

Рассмотрите внимательно из чего 

состоит проект. Проблема – это 

основополагающая часть проекта, из 

проблемы формируется цель и задачи, 

которые в свою очередь определяют 

результат проекта. Очень важно не 

ошибиться в постановке проблемы. Для 

того, чтобы определить проблему 

необходимо ответить на вопрос – какие 

социальные проблемы наиболее 

актуальны для Вас в настоящее время? 

Мы рассмотрим на примере социального проекта «Твори 

чудо», который был создан и реализован в Ассоциации 

«ЮКЛР». 



Где и как  искать проблемы? 

 

Существует несколько источников, которые могут 

помочь вам в вашем поиске: 

1. Изучить СМИ (газеты, выпуски новостей на 

местном радио и телевидении). 

2. Провести социологический опрос. 

3. Исследовать указы, законы, постановления 

(законодательная база). 

4. Проанализировать федеральную и 

региональную статистику по предполагаемому 

вопросу / теме. 

Излагая суть проблемы, не следует путать 

собственно проблему с её следствиями или 

причинами.  



Творческое задание: 

Определите проблему своего будущего проекта, опишите и 

обоснуйте необходимость её решения.   

Текст работы необходимо прислать на почту 

olya.iva@mail.ru  
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