
Основы 
социального 

проектирования
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Это занятие для вас подготовила
Ирина Юрьевна Рассохина,

к.с.н., доцент кафедры социологических 
наук КемГУ
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Что такое проект?
Как научиться превращать проблемы в новые 
возможности?
Каков жизненный цикл проекта?
Для кого мы создаем проект, кто наша ца?
Где взять идеи для проекта?

Сегодня мы отвечаем на вопросы: 



Что такое проект?
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направлен на достижение конкретных целей, решение проблемы; 
включает в себя координированное выполнение взаимосвязанных 
действий; 
имеет ограниченную протяженность во времени, с определенным 
началом и концом; 
в определенной степени неповторим и уникален

Проект 
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В основе проектной деятельности лежит получение нового
Проект: 

Исследование 

Конструирование 

Искусство 

Новое знание

Объект /продукт

Восприятие
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Виды проектов по результату деятельности: 
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Проблема

Идея 1 Идея 2
Идея 3

Пул идей

Противоречие между тем, что есть и тем, что что хотелось бы

Актуальность Актуальность

Идея – это «видение» в целом 

того, что хотелось бы сделать 
Проект  – это идея, переведенная 

в плоскость действия

цель – это образ будущего 

результата проекта



9

Проект 

Ограничения 

Выход 

Обеспечение 

ВходПотребности Удовлетворение 
потребности

 Инструменты и техника
 Технология

 Люди
 Знания и опыт 

 Финансовые
 Нормативно-правовые
 Этические
 Окружение
 Логистические

 Методы активизации
 Время
 Уровень качества
 Косвенные воздействия



Как научиться превращать 
проблемы в новые 

возможности?
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11Проблема проекта: 

Берег 
настоящего

Берег 
будущего

мост

Положение на сегодня Как все должно быть



Понятие ситуации. Ход Анализа ситуации
Ситуация возникает тогда, когда отработанное действие по принятому 
распорядку становится невозможно

✖ Выявление того, в чем состоят критические недостатки ситуации, из 
которой надо обязательно выйти

✖ Выявление того, что мешает изменить ситуацию: какие средства, ресурсы, 
знания отсутствуют – получение «знания о незнании»

✖ Выявление противоречий, существующих между разными позициями, 
определяющими организационно-деятельностный каркас ситуации

✖ Фиксация проблемы
✖ Самоопределение к проблеме в сложившейся конкретной ситуации
✖ Выдвижение проектного замысла
✖ Анализ имеющихся культурных аналогов, связанных с решением 

поставленной проблемы; сопоставление идеи с аналогами
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Анализ ситуации
1. Какие субъекты участвуют в ситуации? Как устроено их 

взаимодействие? Какие есть ключевые конфликты?

2. Как устроена сфера деятельности? Какие сбои в сфере деятельности 
присутствуют?

3. Как устроен образ будущего? Как должна быть устроена деятельность, 
чтобы это соответствовало нашей цели?

4. Почему ситуация не может сдвинуться в желаемый образ будущего? 
Какой конфликт позиций или отсутствие какого средства не 
позволяет это сделать?
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Проблема проекта: 
Проблема Цели

Решения Препятствия

Многие едут на 
работу на машине

Отсутствие 
объездных дорог

Снизить 

интенсивность 

движения

Чистый воздух

Безопасность на 

дорогах
Снижение шума

Городск. транспорт 
большой 

вместимости

Ограничения на 
проезд

Популяризация 
велотранспорта

Протест со 
стороны 

автовладельцев

Поддержка 

власти

Проблемы с 
городским 

транспортом

Пробки Экологические 
проблемы 

Поощрение 
электромобилей



цели, задачи, жизненный 
цикл проекта?
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цель - это представление результата 

деятельности по проекту

Методика smart
S - Specific (Конкретность)
Чего именно я хочу добиться?

M - Measurable (Измеримость)
Как измерить, была ли достигнута цель?

A - Acceptable (Приемлемость)
Согласны ли участники с постановкой цели?

R - Reaistic (Достижимость)
Возможно ли достичь цели в имеющихся условиях?

T - Time-bound (Ограниченность во времени)
Когда цель должна быть достигнута?

Задачи - та работа, которая позволяет 

достигнуть цели в имеющихся условиях. 

Решение задач – процесс реализации 

проекта

Предикаты задач: достигнуть, 

изменить,  создать условия, 

повысить качество, сформировать

цель и задачи проекта: 

Предикаты цели: организация, 

формирование, изменение,  

создание условий, привлечение

повышение качества 
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жизненный цикл проекта 

замысел разработка внедрение эксплуатация

Это промежуток времени между моментом формализации идеи или утверждения 

технического задания проекта и моментом его закрытия, т. е. от состояния, «когда 

проекта еще нет», до состояния, «когда проекта уже нет»

Анализ 

ситуации,

Постановка 

проблемы

Гипотеза 

проектного 

решения, 

задачи, 

планирование

Реализация 

продукта

Оформление и 

представление 

результатов

Рефлексия 

полученных 

результатов, 

масштабирова

ние

продукт

Подготовительный этап
1 2

3
4

5

Уровень усилий

Этап
реализации

Этап
подведения итогов
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жизненный цикл учебного проекта: 
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Проектная (ресурсная) карта

Общие 

задачи

Название Сроки Ресурсы Ответственные 

Дата Время Мероприятия Задачи (блоки 

задач)

Ответственные 

(+тел)
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Вехи проекта
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Избегаем проблем, предупреждаем риски
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Цели 

проект

а

+

-

Долгосрочные партнеры

Восприятие

Восприятие

Система
проекта



Продуктовый результат
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Результаты проекта: 

Запланированные Незапланированные 
побочные результаты, 

личные результаты участников

Образовательный результат

Новые знания, оформленные в статье 

Устройство или прототип 

Художественный объект 

Сложносоставные результаты 

(технологии, инновации)

Вхождение в контекст профессии 

Прикладные навыки и компетенции 

Способы организации работы в проекте 

Ценности



рефлексия
В отношении отдельных этапов работы
Насколько я доволен результатами?

Что было запланировано?

Как все прошло на самом деле?

Какой была моя реакция?

Как на это смотрели другие?

Какой урок я из этого вынесу?

Как я поступлю в следующий раз?

24

В отношении меня лично
Какие задачи я взял(а) на себя и 
выполнил(а)?

Что у меня получилось хорошо, а что 
не очень?

Что помогало мне в выполнении задач, 
а что мешало?

В каких ситуациях мне было 
комфортно, а в каких нет?

Какие знания и умения помогли мне в 
работе? А какие удалось приобрести?



Для кого мы создаем 
проект, кто наша ца?
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Характеристики целевой аудитории (ца): 

ВОЗРАСТ
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Карта эмпатии целевой аудитории (ца): 
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Карта эмпатии целевой аудитории (ца): 
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Карта эмпатии целевой аудитории (ца): 
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целевая аудитория проекта (ца): 

Первичная цА

Вторичная цА

Третичная цА

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

(инвалиды, работающая молодежь, 

студенты, школьники, 

ветераны, молодые семьи и т.д.)

ОРГАНИЗАЦИИ 

(НКО, бизнес-структуры и др.)

ОРГАНЫ ГОС ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СМИ



Где взять идеи для проекта?
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Мои интересы

 Какие темы меня интересуют?

 Что я уже знаю и умею?

 Чему мне хотелось бы 

научиться и что попробовать?

 За что мне хотелось бы 

выступать?

Где взять идею для проекта?

Моё окружение
• Что мне не нравится в нынешнем 

положении дел?

• Что работает, но требует 

поддержки?

• Что мне хотелось бы изменить?

• Чего еще совсем нет, но хочется, 

чтобы было?



33

Где взять идею для проекта?
Метод Ассоциации Метод Видение
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Создавай интеллект-карту



SCAMPER
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C – combine
Комбини
ровать?

S – substitute
Заменить?

A – adapt
Адаптирова

ть?
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SCAMPER: Экспресс-метод 
генерирования новых идей

M – modify, 
Magnify

Модифицир
овать? 

Увеличить?

P – put
Предложить 

другое 
применение

?

E – eliminate
Устранить 

или 
уменьшить?

R – reverse, 
Rearrange

Поменять / 
реорганизов

ать?
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Читайте полезные книги по генерации идей:
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https://self.wikireading.ru/66511

https://self.wikireading.ru/66511


Читайте полезные книги:
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Некоторые проектные конкурсы для школьников 
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Некоторые проектные конкурсы для школьников 
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Решайте проблемы творчески



Спасибо за внимание!
Ваши вопросы ?

Вы можете написать мне:
irassokhina@mail.ru

https://vk.com/id147418333
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😉

👉

mailto:irassokhina@mail.ru
https://vk.com/id147418333

