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К УЧАСТНИКУ
От авторов и организаторов

Дорогой друг!
Мы хотим предложить тебе увлекательное и необычное
путешествие
под
названием
Социальное
проектирование.
Сначала мы отправимся в Море идей. Это очень
таинственное путешествие. Море идей туманно и
загадочно, однако какие только чудеса в нем не
встречаются. Из этого моря мы должны выйти к Земле, на
которой и построим свой проект. И потом снова в путь.
Тебе предстоит большое плавание на пути к реализации
проекта.
Желаем тебе удачи, попутного ветра и семи футов под
килем!!!
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О МЕТОДИЧКЕ
Условные обозначения

Толкование термина, фразы или понятия.
Конкретный случай, пример того или иного явления,
приводимый авторами в качестве иллюстрации. Данный
материал следуют понимать как дополняющий или
наглядный.
Задания для самостоятельной работы, которые
рекомендуются авторами для закрепления и углубления
полученных знаний, а также для подготовки к
восприятию нового материала.

Графическая интерпретация содержания главы, раздела,
части и т.д. методического пособия, подчеркивающая
основную мысль и содержание текста.

Три кита твоего проекта:
Новизна
Реалистичность
Польза

Часть материала, требующего особого внимания
участников команды при изучении методического
пособия.
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ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Здоровый образ жизни
Здоровье — это не отсутствие болезни как таковой или
физических недостатков, а состояние полного
физического, душевного и социального благополучия.
Здоровый образ жизни — это образ жизни, основанный
на принципах нравственности, активный, закаливающий
и, в то же время, защищающий от неблагоприятных
воздействий окружающей среды, позволяющий до
глубокой старости сохранять нравственное, психическое
и физическое здоровье.
Элементы здорового образа жизни:
Физическое здоровье: естественное состояние
организма,
обусловленное
нормальным
функционированием всех его органов и систем.
Психическое здоровье: уровень и качество мышления,
развитие внимания и памяти, степень эмоциональной
устойчивости, волевые качества.
Нравственное здоровье: сознательное отношение к труду,
овладение культурным наследием, активное неприятие
нравов и привычек, противоречащих нормальному
образу жизни.
Здоровое питание: умеренное, соответствующее
физиологическим особенностям; информированность о
качестве употребляемых продуктов.
Двигательная активность: спорт, гимнастика, физическая
культура, хотьба, фитнес, йога и т.д. с учётом возрастных и
физиологических особенностей.
Окружающая среда: безопасная и благоприятная для
обитания; знания о влиянии неблагоприятных факторов
окружающей среды на здоровье.
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ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Здоровый образ жизни
Личная и общественная гигиена: гигиенические правила,
соблюдение и выполнение которых способствует
сохранению и укреплению здоровья; владение навыками
первой помощи.
Закаливание - это повышение устойчивости организма
человека к неблагоприятным условиям окружающей
среды (водные процедуры, воздушные, солнечные
ванны).
Негативное отношение к употреблению табака, алкоголя,
наркотических средств и психоактивных веществ.
Воспитание с раннего детства здоровых привычек и
навыков, соблюдение режима дня, здоровый сон,
чередование работы и отдыха.
Области формирования здорового образа жизни:
Человек (личность): воспитание потребности в
ежедневном соблюдении норм и правил здоровой и
безопасной жизнедеятельности.
Общество (социум): формирование системы ценностей,
ориентированной на ведение здорового образа жизни,
включающей
пропаганду,
информационнопросветительскую деятельность и др.
Инфраструктура: развитие системы различных
организаций и учреждений, направленных на
сохранение, укрепление и поддержание физического,
психического и нравственного здоровья.
Качество
жизни:
развитие
системы
мер,
предоставляющих человеку ресурсы, необходимые для
ведения здорового образа (материальные средства,
наличие свободного времени и мотивации).
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ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Медиа безопасность
Медиа — это обширное понятие, которое включает в себя
все технологические средства и приемы передачи
информационного сообщения в виде печатного слова,
музыкальной композиции, фотографии, радиопередачи и
т.п. Как правило, термин медиа не употребляется
самостоятельно, а служит частью сложнообразованного
слова, которое является его частным вариантом.
Безопасность — отсутствие недопустимого риска,
связанного с возможностью нанесения вреда или ущерба,
состояние защищённости жизненно-важных интересов
личности, общества, государства от потенциально и
реально существующих угроз.
Элементы медиа безопасности:
Масс-медиа — средства массовой информации:
телевидение, периодическая пресса, радио, кабельные
телевизионные сети.
Директ-медиа - коммуникационные системы передачи
информации: интернет, телефон, почта.
Медиа-носители - сами по себе отдельные носители
информации: письма, записи на аудио- и видеоносителях,
видео-, аудио- мультимедиа-презентации.
Социальные медиа - средства коммуникации групп
сообществ между собой (социальные сети, блоги,
персональные сайты, самиздатовская периодическая
пресса).
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ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Медиа безопасность

Медиа безопасность - это...

Всеобщая компьютеризация и аспекты взаимодействия
человека и компьютера.
Здоровьесберегающие
технологии:
правильная
организация рабочего стола, освещения, безопасность
технических средств, профилактика заболеваний глаз и
опорно-двигательного аппарата и др.
Защита компьютера: виды вирусов; способы защиты
компьютера, электронной почты; защита от негативной
информации.
Профилактика компьютерной (игровой и Интернет)
зависимости: особенности онлайн пользователей и
потенциальные риски.
Особенности интернет общения и правила безопасной
коммуникации.

Предупреждение
пространством.

08

рисков,

опосредованных

медиа

Биржа молодежных инициатив «ДА!»

ЦЕННОСТНО-НРАВСТВЕННЫЕ
ОРИЕНТИРЫ И ПРИНЦИПЫ.
ДЕРЖИМ КУРС!
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КАКИЕ ОРИЕНТИРЫ? ДЕРЖИМ КУРС!
Ценностно-нравственные ориентиры и принципы
Создание социального проекта, призванного изменить
какую-либо ситуацию к лучшему, требует серьезного
отношения, должной подготовки, а главное –
доброжелательного, творческого настроя каждого из его
разработчиков.
Мой отец считал, что единственная ценность человека лежит в его способности сделать мир
немного лучше.
Юджин Лэнг

Поэтому нам бы хотелось заострить внимание именно на
идеях, а конкретнее на том, на что они будут направлены.
Очень важно, что вы хотите изменить в обществе, какие
установки, каким способом, а главное в каком
направлении.
Мероприятия Программы «Курс жизни» носят
исключительно
светский,
позитивный
и
жизнеутверждающий характер.
В связи с этим нам бы хотелось, чтобы Ваши проекты,
созданные в рамках Биржи молодежных инициатив
«Да!», придерживались принципа позитивного
мышления.
Читая Ваши проекты, хочется увидеть пример
социально-активной
молодежи,
исповедующей
принципы здорового образа жизни, осуждающей
дискриминацию по религиозному, социальному или
другим признакам, способной критически оценивать
информацию, конструктивно и безопасно действовать в
трудной жизненной ситуации.
Помните, что негативные мысли и образы сродни
заразной инфекции. Если от них вовремя не избавиться,
то с каждым днём их будет становиться всё больше, всё
больше они будут отравлять Вашу жизнь.
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КАКИЕ ОРИЕНТИРЫ? ДЕРЖИМ КУРС!
Ценностно-нравственные ориентиры и принципы
А вот позитивные мысли и проекты позволяют людям
радоваться жизни, даже, если в ней присутствуют
какие-то невзгоды. Это не означает, что они мирятся с
ними и не стараются своё существование улучшить.
Просто такие люди предпочитают преодолевать
трудности и решать проблемы, а не сожалеть о них.
Преимущества проектов, основанных на принципах
позитивного мышления:
• успех достигается быстрее и легче;
• приносят людям больше радости и счастья;
• наполняют энергией всех участников проекта;
• способны вдохновлять и мотивировать себя и
окружающих людей.
При создании социального проекта очень важны
ценностные ориентиры, которые вы в него вкладываете,
и которые будут транслироваться на других людей. Все
люди разные, а значит у каждого свои ценности и
ориентиры. Но все же есть то, что объединяет нас всех в
любой точке мира. Это общечеловеческие ценности,
например, жизнь, здоровье, любовь, творчество, красота,
свобода, вера, счастье, добро, честь, достоинство, свобода
и др.
Ценностные ориентиры
В наши дни слишком много людей знают всему цену, но не понимают истинных ценностей.
Энн Ландерс

Ценности — это разделяемые в обществе (сообществе)
убеждения относительно целей, к которым люди должны
стремиться, и основных форм и способов достижения этих
целей.
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КАКИЕ ОРИЕНТИРЫ? ДЕРЖИМ КУРС!
Ценностно-нравственные ориентиры и принципы
Ценность — то, что позволяет нам ориентироваться в
жизни, социальной среде, реализуя наши интересы, в том
числе, наши социальные проекты.
Есть и более прикладное понимание ценностей. Ценности
могут рассматриваться как все то, что имеет значение для
человека в его жизни. В этом случае к ценностям
относятся и предметы материального мира (вещи, здания,
еда и т. д.), и произведения искусства, и различные услуги,
в которых люди нуждаются, и многое другое из сферы
обыденной жизни. Это понимание ценностей ближе к
социальным проектам в том смысле, что сосредотачивает
внимание на конкретных вещах, свойствах, отношениях.
Однако и здесь сохраняется природа ценностей как
жизненных ориентиров человека, как регуляторов
отношений между людьми.
Добро - это непреходящие духовно-нравственные ценности и совершенные под их влиянием
хорошие поступки.
Али Апшерони

Идеал

Ценностная ориентация социального проектирования
выдвигает на заметное место в его современных теориях
проблему идеала. Идеал — наивысшее мыслительное
выражение желаемого и должного. Он конструируется и
облекается в образную форму по измерениям своего
времени и наиболее ясно выражает тенденции эпохи,
доминирующие жизненные концепции.
Позитивное мышление является ядром позитивных
изменений. Благодаря закону притяжения, наши мысли
становятся реальностью. А общечеловеческие ценности
станут тем связующим звеном, которое позволит
привлечь внимание к вашему проекту самых разных
людей.
Каким будет проект – зависит только от Вас!
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ЭВРИКА!
КАК ВОЗНИКАЮТ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ИДЕИ
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ЭВРИКА!
Или как возникают оригинальные идеи
Главное состоит в том, что еще до изучения социальной
потребности и анализа проблемы, до постановки цели
проекта, автор находится в творческом поиске, имеющем
непосредственное отношение к будущим результатам его
практических действий.
Прежде всего, у вас должно возникнуть внутреннее
ощущение перемен. Это и есть маленький, интуитивный
зародыш гениальной идеи. Если не удастся удержать это
стремление к чему-то новому, то желание может
иссякнуть.
Вначале весь проект укладывается в некое побуждение,
смутное желание к переменам, созданию чего-то нового,
чего-то особого, своего. Вы представляете, в какой
области предстоит проектировать, однако нет ясности, что
конкретно надо делать.
Ведь самое сложное – идея. То, что является ядром
будущего проекта. Как придумать что-то новое и
оригинальное? Где искать идеи? Как разбудить свою
фантазию?
Процесс творческого поиска – дело очень
индивидуальное и личное. У каждого он может протекать
особо, по-своему. Однако существует несколько
рекомендаций, которые могут быть полезны.
Бумага все стерпит

Самый простой способ — взять лист бумаги и записывать
все приходящие в голову мысли в той форме, в какой они
возникли, ничего не подправляя и оставляя доработку
сделанных заметок на дальнейшее. Это, так называемая,
фиксация замысла. Ведь иногда даже самая мимолетная
мысль может стать основой вашей идеи.
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ЭВРИКА!
Или как возникают оригинальные идеи
Дальше - пробуем навести мосты между параметрами,
связать их в нечто целое. Ваш замысел начнет
проясняться. Пусть не сразу, а через день, через неделю.
Практика показывает, что на стадии рождения замысла
подгонять себя и других бесполезно. Но ваш листок со
словами активизирует подсознательные процессы, и,
возможно, уже завтра вы проснетесь с готовым
решением.
Например: «вредные привычки мешают карьерному росту», «я
хочу общаться с красивыми и спортивными людьми», «я хочу
стать успешным», «мне не нравятся люди, употребляющие
алкоголь и табак», «я не могу запретить продавать алкоголь и
табак, но могу уговорить друзей и близких не ходить в такие
магазины».
Согласитесь, из этих обрывистых и беспорядочных фраз
читается новый социальный проект.
Дерзайте! Включайте свое сознание и подсознание.
Попробуйте проделать все эти упражнения, и у вас
обязательно родится гениальная идея. Помните, в море
идей легко сбиться с курса. Не забывайте на каждом
этапе путешествия сверять ориентиры.
Ну вот, на этом наше путешествие в Море идей завершается. По курсу Земля! Теперь
мы должны твердо встать на ноги, и уверенно, шаг за шагом, двигаться к нашей цели.
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Что есть что
Современное понятие «проект» сохранило следы
древнего значения. Латинское слово projicio переводится
как «бросаю вперед», «держу перед собой», projectus
буквально означает «брошенный вперед».
Сущность проектирования состоит в конструировании
желаемых состояний будущего. Тогда любого мечтателя и
выдумщика можно назвать проектировщиком, скажете
вы. Но в отличие от конструирования будущего
мечтателем или авантюристом, создатель социального
проекта ставит перед собой реальные цели и имеет в
своем распоряжении необходимые для осуществления
проекта ресурсы.
Профессор А.В. Луков дал исчерпывающее определение
социального проекта. Попробуем в нем разобраться.
Социальный проект — это «(1) сконструированное
инициатором проекта социальное нововведение, (2)
целью которого является создание, модернизация или
поддержание в изменившейся среде материальной или
духовной
ценности,
(3)
которое
имеет
пространственно-временные и ресурсные границы и (4)
воздействие которого на людей признается
положительным по своему социальному значению».
Как вы заметили, это сложное определение мы неспроста
разделили цифрами на части. Рассмотрим все
по-порядку:
Итак, первое. Социальный проект – это всегда
нововведение, то, чего ранее не существовало. Нет в
намерениях ничего принципиально нового, значит нет и
проекта.
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Что есть что
Готовясь к участию в конкурсе социальных инициатив,
проводимом в Санкт-Петербурге, одна из команд обратилась за
советом: «Каждый год наш класс ездит навещать ребят в детский
дом. Можем ли мы это оформить как проект?» Ответ на вопрос
очевиден – это не проект, хотя бы потому, что в этом нет новизны.
Задание: из предложенных формулировок темы проекта,
попробуй определить, что действительно является
проектом, с точки зрения новизны.
• Организация в школе недель здоровой пищи,
программ физически активного досуга и т.д.
• Создание атласа тела человека, где каждый орган
будет представлять аппликации из изображений той
пищи, которая для него необходима и полезна.
• Проведение уроков физкультуры с изучением тех
упражнений, которые можно выполнять дома с семьей.
• Театральная постановка для родителей с рассказом о
безопасных правилах работы за компьютером.
• Создание музея классических способов обмана и
вымагательства денег через интернет и телефонию.
• Создание свода требований «Кодекс родителя
учащегося нашего класса», в котором указаны типичные
ошибки родителей при воспитании .
Второе – создание материальной и духовной ценности.
Другими словами, создание того, что имеет значение для
человека в его жизни. Проект должен соответствовать
принятым в сообществе ценностно-нормативным
требованиям.
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Что есть что
Далее
обратим
внимание
на
слова
«пространственно-временные и ресурсные границы». Это
значит, что проект – это деятельность, имеющая строгую
ограниченность:
• Во времени (месяц, полгода, десять месяцев);

• Месте (школа, район, город, регион и т.д.);

• Ресурсах (материальные и нематериальные).
И наконец, четвертое. Что значит «положительное по
своему социальному значению» воздействие? Будем
толковать его как «полезное», «благое», «прекрасное»,
«желаемое» и т.д., получаемое по итогам реализации
каждого конкретного проекта. Все это - его ценностные
характеристики.
Более простая (для запоминания) формулировка
определяемого понятия такова: социальный проект - это
целевая авторская конструкция позитивного социального
нововведения при ограниченности ресурсов его
осуществления.
Вы когда-нибудь слышали выражение «мыслить проектами»? Теперь, зная, что такое
проект и его основные характеристики, вы можете догадаться, что оно означает.
Попробуйте, подходя к какому-либо делу, «мыслить проектами». Так вы научитесь
комплексно и взвешенно оценивать ситуацию и сможете решить любое дело.
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ЧТО СОЗДАЕМ?
Предмет проектирования
Как мы помним, создавая проект, мы создаем что-то
новое. Говоря научным языком – мы проектируем
социальную ценность.
Формы, в которых предстает эта социальная ценность, в
ходе реализации проекта разнообразны. Это и есть
предметы проектирования.
Предметами социального проектирования могут быть:
• Новая вещь. В результате реализации проекта может
появиться новая вещь, предмет. Это может быть некое
изделие, нечто, чем пользуются в быту, а, может быть, и
оборудование, здание, сооружение, комплекс, город и т. д.
Пример: памятник-мемориал безвременно ушедшим великим
людям, чей жизненный путь прервали вредные привычки.
• Новые свойства старой вещи. Проектироваться могут
новые свойства — назначение и функции старой вещи.
Каждый из нас в жизни имел опыт такого чудесного
перевоплощения вещей. Например, старая, ненужная
покрышка колеса может стать прекрасной клумбой. Этот
принцип может быть успешно применен и в социальном
проектировании.
• Новая услуга. Предметом социального проектирования
может стать услуга. Услугами называют результат
полезной деятельности отдельных лиц, а также
организаций, направленной на удовлетворение
определенных потребностей людей. Особенностями
услуг являются их невещественный характер,
невозможность
накопления,
хранения
и
транспортировки.
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ЧТО СОЗДАЕМ?
Предмет проектирования
Пример: появление такой услуги, как школьная спортивноволонтерская служба, которая проводит утреннюю зарядку во
дворах своего района и знакомит желающих с особенностями
выполнения упражнений и пользой физической культуры.
• Новая организация. Как правило, создание организации
подразумевают крупные, многоуровневые проекты.
Однако и здесь можно найти простое и легковоплотимое
решение.
Пример: создание молодежного клуба безопасного интернета, с
целью поиска правил и способов безопасной работы во
всемирной паутине, аккумулирования и распространения этих
знаний среди своих сверстников и их родителей.
• Новое мероприятие. Подготовка мероприятий также
может вестись с применением подходов, характерных
для социального проектирования. Это, прежде всего,
относится к массовым праздникам и различным акциям.
Пример:
инициировать
проведение
городского
фестиваля-конкурса на темы безопасностной работы в медиа
пространстве, собрать единомышленников, пригласить
разработчиков антивирусных компаний, других неравнодушных
и провести его в Международный день Интернета - 4 апреля.
• Новая мода. Мода - это территория инноваций,
неординарных, нередко очень субъективных решений,
которые через механизмы подражания получают
широкое распространение. Ингода в результате проекта
может сформироваться даже определенная мода на
что-либо.
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ЧТО СОЗДАЕМ?
Предмет проектирования
Пример: полностью отказаться от посещения кинопоказов лент,
где герои фильмов курят, пьют алкоголь или употребляют
наркотики.
• Новая норма (закон, подзаконный акт). Особым
предметом социального проектирования является
законопроект. Однако это очень сложный и требующий
взвешенного подхода вопрос. Здесь надо трезво оценить
свои возможности и все последствия проекта.
Пример: инициировать обязательное размещение на всех
лестничных площадках и во всех подъездах многоквартирных
домов табличек с указанием о запрете курения в общественных
местах в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».

Итак, как ты видишь, предметов для проектирования множество. Попробуй
придумать к каждому пункту свой пример. А может быть, ты придумаешь и другие
предметы для своего проектирования?

23

Биржа молодежных инициатив «ДА!»

ШАГ ЗА ШАГОМ
СОЗДАНИЕ
ПРОЕКТА

24

Биржа молодежных инициатив «ДА!»
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Создание проекта

Анализ
ситуации
и постановка
проблемы

Напомним, что социальный проект является решением
конкретной проблемы или комплекса проблем. Однако
прежде чем приступить к решению или каким-либо
действиям, надо изучить ситуацию, прозондировать
«почву», на которую мы вступили.
Почему доктора, перед тем как приступить к лечению,
заставляют нас сдавать анализы и делают диагностику
всего организма? Правильно. Чтобы понять, почему и от
чего у нас что-то болит. Голова не может болеть просто
так. Это вызвано либо повышенным давлением, либо
усталостью или другой причиной. Если каждый раз при
головной боли мы будем пить только аспирин, то не
только не выздоровеем, но и причиним вред всему
организму.
Так и с проблемами общества. Представьте, что вы
доктора, а какая-то проблема – это больной орган,
который надо вылечить. Не пичкайте его
обезболивающим, постарайтесь найти причину
заболевания!
Итак, что же нужно для «диагностики» выявленной проблемы?
Ответить на вопросы:
• Почему возникла эта проблема? Что этому способствовало?
• Как решали эту проблему другие? К чему это привело?
• Кого больше всего затрагивает эта проблема? Что именно их
волнует? Кто заинтересован в ее решении?
• К чему приводит данная проблема? Каковы ее последствия?
Чем больше вопросов вы будете себе задавать, тем лучше
поймете проблему и быстрее найдете ее верное решение.
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Анализ
ситуации
и постановка
проблемы

Не беритесь решать глобальные проблемы человечества.
Начните с малого. Оглянитесь вокруг. Какие проблемы
актуальны для вашего района, двора, школы, семьи. Ведь
области, в рамках которых мы создаем проект,
достаточно широки и так или иначе затрагивают все
сферы нашей жизни.
После того, как определитесь с проблемой, необходимо
дать сжатую формулировку ситуации, которая требует
изменения. Будем стремиться уложиться буквально в
одно предложение. Разумеется, в этом случае мы
проблему заострим (реальность всегда сложнее).
Важнейшая наша задача — выделить в качестве
проблемы, на которую направлен проект, такую, которая
реальна для разрешения. Если мы сформулируем
проблему: «У людей часто портится настроение из-за
прогноза погоды», то не сможем с ней работать в
социальном проекте. В самом деле, кого касается
проблема? Каковы ее параметры? Может ли она
решаться имеющимися у нас средствами? Совсем иное
дело, если мы стремимся к разрешению такой проблемы:
«Старшеклассникам в нашем районе негде встречаться,
чтобы просто поговорить». Здесь можно работать в
форме социального проекта.
С точки зрения социального проектирования первая
проблема сформулирована неудачно, а вторая — вполне
приемлемо.
Вы помните наши исходные координаты – области, в рамках
которых мы создаем проект:
• формирование в обществе потребности в здоровом образе
жизни, повышение престижности и ценности здоровья;
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• Повышение компетенций медийной и информационной
грамотности и безопасности.

Формулировка
темы
проекта

Это общие темы, вам надо сделать выбор: взять одно из
предложенных направлений (областей) или создавать
социальный проект на стыке этих направлений, затрагивая обе
предложенные области. В этом вам может стать полезным
следующее задание: попробуйте продолжить:
• До сих пор ничего не делается, для того чтобы ...................
• Я не люблю, когда ..........................................................................
• Я бы хотел, чтобы в нашей школе .............................................
• Мне комфортно, когда ..................................................................
• У жителей нашего района не хватает ......................................
• Я бы хотел, чтобы ...........................................................................
• Мои сверстники не понимают, что ............................................
• Я бы мог сделать ............................................................................
От правильного выбора темы во многом зависит успех
всего проекта. Решение по выбору темы проекта,
принятое вами уже сейчас, возможно поможет вам
определиться с местом дальнейшей учебы, а если
повезет, то и выбрать любимую профессию на всю жизнь!
Для
многих,
впервые
решивших
заняться
проектированием на примере изучения понятия
толерантности, выбор темы – это длительный и
мучительный период раздумий, консультаций, душевных
волнений и разочарований. Поэтому оптимальный
вариант – если будущий проект каким-то образом
решает и вашу личную проблему. Для этого лучше всего
вспомнить, что вы обсуждаете с друзьями на переменах,
о чем переписываетесь в «ВКонтакте», какие книги
читаете, какие фильмы смотрите, что волнует вас, когда
вы просто прогуливаетесь по городу. И конечно,
необходимо помнить о наших исходных координатах.
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Формулировка
темы
проекта

Тема проекта обычно «прикладывается» к вашему
непосредственному жизненному опыту. Чем вы
занимаетесь с удовольствием? В чем вы сильны? Такую
тему и следует выбирать.
Практическая сторона дела состоит в том, что у нас всегда
лучше получится тот проект, в котором мы реализуем
свои личные интересы, умения и таланты и в котором
наши недостатки не будут играть существенной роли.
Ведь, согласитесь, когда мы чем-то очень увлечены, то
готовы и «горы свернуть».
Дадим себе оценку.
Возьмите два листа бумаги и запишите на одном листе свои
достоинства, умения и таланты, а на другом - наши недостатки,
сферы, где мы себя чувствуем неуверенно, то, что мы втайне от
других в себе осуждаем.
Первый лист можно разместить над своим рабочим столом и
любоваться им, а второй – сразу после удачной реализации
проекта просто выбросить.
Ваш талант должен составить стержень проекта, а ваши
недостатки
должны
быть, по
возможности,
нейтрализованы - вот главное.
Также при выборе темы проекта можно учитывать
конкретные запросы учреждения или организации, где
вы учитесь, занимаетесь в кружках или секциях,
отдыхаете на летних или зимних каникулах. Можно
учесть просто интересы ребят, живущих в вашем дворе.
В течение нескольких недель попробуйте побыть
исследователями своего района. Читайте местную прессу, следите
за событиями и происшествиями, можно также осуществить визит
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Формулировка
темы
проекта

в администрацию вашего района или местного самоуправления,
может быть есть неразрешенная проблема, решение которой
сможете предложить вы.
В итоге своего исследования вы должны выявить 10 самых
актуальных вопросов в вашем районе, муниципалитете.
Запишите их на бумагу. Затем на каждый вопрос постарайтесь
дать ответ.
Итак, тему проекта целесообразно выбирать с таким
расчетом, чтобы она была близка лично вам и полезна
другим. При этом советуем учесть следующие правила
выбора темы:
Первое правило – брать тему, которая содержала бы
элементы новизны, практическую значимость.
Второе правило – не брать общие, давно и хорошо
разработанные темы (на такой проект не будет спроса, а
это значит, что он не победит в конкурсе).
Третье правило – избранная тема должна
соответствовать личному интересу проектировщика и
степени его подготовленности (жизненному багажу).
Четвертое правило – желательно объективно
представлять реальность выполнения намеченной
работы, ее объем, срок, доступность источников,
экспериментальной базы.
Итак, тема выбрана. Теперь необходимо ее верно
сформулировать. Это тоже немаловажно. Чем точнее тема
сформулирована, тем проще будет ее раскрыть в своей
работе.
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ШАГ ЗА ШАГОМ
Создание проекта

Формулировка
темы
проекта

В правильно сформулированной теме можно найти
слова, которые обозначают:
• Процесс – развитие, влияние, анализ, обобщение,
исследование, организация.
• Предмет воздействия – на что мы будем влиять, что
будем изменять, изучать.
• Средство воздействия – пути решения проблемы.

«Формирование

ПРОЦЕСС

Постановка
цели и задач
проекта

потребности в здоровом образе жизни
посредством флэшмобов»

ПРЕДМЕТ

СРЕДСТВО

Самый важный этап создания проекта. Ставя цель, мы
задаем направление для нашего корабля. Ведь вы не
хотите, чтобы ваше путешествие не состоялось?
Отнеситесь к этому моменту весьма серьезно.
Цель – есть то, чего мы хотим достичь в ходе реализации
проекта. В самом деле - чего мы хотим достичь? Этот
вопрос требует немалого размышления.
Формулировка цели должна быть увязана с выявленной
вами проблемой. Если поставленная проблема состоит, к
примеру,
в
недостатке
информации
для
старшеклассников о возможностях подработать в летние
каникулы, то не стоит вашу цель формулировать так:
«Цель проекта - светлое будущее России». Хотя, в
конечном счете, может быть обнаружена и такая связь.
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ШАГ ЗА ШАГОМ
Создание проекта

Постановка
цели и задач
проекта

Для проекта ближе была бы такая формулировка: «Цель
проекта — создать на летний период доступный для всех
старшеклассников района информационный пункт
«Работа в каникулы» (разумеется, если по содержанию
ваших
методов
осуществления
цели
вы
предусматриваете создать такой пункт).
При постановке цели проекта, конечно, учитывается
реалистичность ее достижения. Для этого необходимо
представить не только содержание проблемы, но и
ресурсы для ее решения.
Итак, от правильной постановки цели зависит исход
вашего проекта. Поэтому на протяжении всей работы над
вашим проектом придерживайтесь поставленной цели –
ведь отклонившись от нее, можно получить совсем другой
результат!
Определите, какие из предложенных ниже целей могут
подходить для реализации удачного проекта:
• Вылечить всех больных людей.
• Создать школу рисования для людей с ограниченными
способностями.
• Организовать курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров.
• Организовать постановку и выездные спектакли в домах
престарелых.
• Отменить все государственные границы в мире.
После того, как вы определились с целью вашего проекта,
можно ставить задачи.
Задачи — это конкретное описание того, что будет
выполнено и достигнуто, частные результаты.
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ШАГ ЗА ШАГОМ
Создание проекта

Постановка
цели и задач
проекта

Их лучше формулировать и перечислять в виде списка, а
не излагать и описывать в повествовательной форме.
Задачи, как правило, формулируются в виде утверждений
о действиях, ориентированных на результат.
ЭТО ВАЖНО! Не путайте задачи и методы.
Проведение в школах Дней медиа безопасности – это не задача,
это МЕТОД ее осуществления! А задачей будет являться формирование информационной безопасности обучающихся и
воспитанников путем привития им навыков ответственного и
безопасного
поведения
в
современной
информационно-телекоммуникационной среде.
Признаки хороших задач:
• являются логическим следствием проблемы;
• направлены на решение заявленной проблемы для
достижения поставленной цели (причинно-следственная
связь);
• сформулированы четко и конкретно.

Определение
целевых
групп

Благодаря этому шагу мы выявляем тех людей, на
которых непосредственно направлены все наши
действия. Внимательное отношение к определению
целевых групп поможет при дальнейшей разработке
методов осуществления проекта. Согласитесь, то, что
подходит для пенсионера, неинтересно для студента и т.д.
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Создание проекта

Определение
целевых
групп

Существует несколько типов целевых групп.
1 тип. Основная целевая группа.
Это конкретные люди, которые являются носителями
данной социальной проблемы и на которых будет
направлен ваш социальный проект. Это совсем нетрудно,
стоит лишь вспомнить вопрос «Кого больше всего
затрагивает эта проблема?».
2 тип. Вторичная целевая группа.
Это группы, коллективы, общественные организации и др.
Это те, кто может оказать влияние на главную целевую
аудиторию, те, кто может принять участие в проекте и
воспользоваться его результатом.
3 тип. Союзники проекта.
Они поддерживают идею и способы реализации проекта.
Среди них могут быть:
• органы власти;
• фонды;
• спонсоры;
• интеллектуальная элита;
• бизнесмены;
• общественные объединения;
• неформальные социальные группы.
Следует только оценить их интересы, приобретаемые
возможности, выгоды и риски приобщения к вашему
проекту.
Мы еще вернемся к союзникам, когда будем говорить о
реализации вашего проекта.
4 тип. Конкуренты и оппоненты проекта.
Данная группа лиц может быть представлена людьми или
целыми организациями, общественными движениями,
информационными проектами и пр.
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Создание проекта

Определение
целевых
групп

Методы
осуществления

Конкуренты - решают те же задачи, что и мы. В
социальном проектировании нет такого жесткого
соперничества, как в бизнесе. Ведь если ваш способ
решения задачи оригинален, если в вашем проекте есть
«изюминка» - вы обладаете, так называемым,
конкурентным преимуществом. В этом случае
конкуренция может заключаться в использовании
ресурсов. Ведь они одни на всех и, как правило, всегда
ограничены.
Оппоненты - они в целом выражают несогласие с идеями
вашего проекта, даже готовы помешать его реализации.
Их мнение обязательно приходится учитывать.
Методы осуществления цели – это самое интересное в
вашем проекте. Это и есть механизмы реализации
проекта.
Этот этап, собственно, и является описанием того, каким
образом будет осуществляться проект. То есть, на этом
этапе вы предлагаете и описываете конкретные действия
в ходе вашего проекта.
Для определения методов следует ответить на вопросы
«Как мы будем достигать заявленной цели?», «Что
конкретно будем делать?».
Здесь самое время включить свое воображение и
проявить творчество. Рекомендуется искать способы
решения проблемы, используя эффект новизны,
применять, так называемые, инновации. Кому интересен
проект, если он «как у всех»? Надо искать «изюминку».
Однако не забывайте, что эффективными являются
только те методы, которые реально осуществимы. Какой
бы креативной не была ваша идея, она должна быть
воплотима и привязана к реальной жизни.
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Создание проекта

Методы
осуществления

Три кита твоего проекта:
ЭФФЕКТ НОВИЗНЫ
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Но ведь одной и той же цели можно достичь разными
способами, причем способ достижения напрямую зависит
от нравственности, мировоззрения и культуры самих
создателей, авторов проекта.
Например, цель «Организация досуга детей из неблагополучных
семей», можно достичь разными способами:
• насильно приводить детей в секцию лепки из пластилина и
закрывать там на час;
• организовать детскую секцию русского рукопашного боя;
• пригласить к участию в секции художественной аэрографии;
• еженедельно приводить их в кинотеатр на ретроспективу
бразильского кино без перевода;
• привлекать их к участию в школе верховой езды;
• пригласить в клуб «Финансовых директоров»;
• привлечь к участию в клубе начинающих художников.
Определите сами, какие из перечисленных способов достижения
поставленной цели наиболее приемлемы для реализации
удачного проекта.
Чтобы избежать неудач, важно вести постоянный сбор и
анализ информации по вопросам, связанным с проектом.
На первых стадиях такая информация должна укрепить в
нас уверенность, что проект может быть осуществлен, и
его цели будут достигнуты.
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ШАГ ЗА ШАГОМ
Создание проекта

Необходимые
ресурсы

Меньше сырья, больше ума.
Девиз итальянской школы менеджмента
На данном этапе важно понять, что потребуется для
реализации вашего проекта. Ресурсами проекта могут
быть деньги, люди, площадка и т.д. Задумайтесь: Что
требуется для осуществления ваших замыслов?
Далее необходимо разработать план привлечения
недостающих ресурсов. Для этого в следующей таблице
перечислите их виды и укажите мероприятия, которые
помогут эти ресурсы найти или увеличить.
Виды ресурсов:

Мероприятия:

Информационные:

1) .........................................................
2) .........................................................
3) .........................................................

Материальные:

1) .........................................................
2) .........................................................
3) .........................................................

Финансовые:

1) .........................................................
2) .........................................................
3) .........................................................

Кадровые:

1) .........................................................
2) .........................................................
3) .........................................................

Людские:

1) .........................................................
2) .........................................................
3) .........................................................
Анализируя необходимые ресурсы для реализации
проекта, можно ясно понять, осуществим ли он, является
ли ваша идея реальной, а проект - жизнеспособным.
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Оценка

Как можно говорить о результате, когда мы только
придумываем проект, спросите вы. Однако вспомните
цель своего проекта. Ее достижение и есть результат.
А для того, чтобы оценить его, попробуйте заглянуть
вперед – как ваш проект повлияет на социальную
ситуацию. Ведь самое важное в проекте – его социальный
эффект.
Бывает, проектировщики, очарованные своим замыслом,
забывают исследовать возможность негативных
последствий социальных действий, заложенных в
проекте. Поэтому работая над проектом, всегда помните о
его результатах. Так, оценивая каждый шаг на пути
создания проекта, думая о его последствиях, можно в
ходе работы скорректировать цели этого проекта, или
принять решение о создании нового, более
эффективного пути решения.
Идеальных проектов не бывает, а эффективные бывают.
Главное, какие плоды они принесут.

Ну вот, проделана большая работа – ваш проект наконец получил свои очертания.
Теперь вам предстоит главное путешествие на пути к реализации проекта. Это
плавание в открытом и полном приключений океане.
Итак, свистать всех наверх, поднять паруса и якорь, отдать концы, полный вперед!!!
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ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДАЧА
ПРОЕКТА
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Оформление и подача проекта
При реализации проекта следует помнить, что его
оформление тоже является немаловажным условием для
его успешного «продвижения». Все знают, что «встречают
по одежке». Можно выгодно представить недостаточно
«глубокую» работу так, что ею заинтересуются с первого
взгляда. Но может быть и обратная ситуация – когда
отличная работа оформлена неясно, без соблюдения
заявленных требований, имеет неопрятный вид, сдана с
опозданием.
Существуют общепринятые правила оформления,
которые необходимо соблюдать.
• Стиль изложения следует приблизить к нормам
русского языка.
• Следует
писать
лаконично,
остерегаться
многочисленных многосоставных предложений.
• Нельзя допускать двусмысленности.
• Избегать отклонений от темы, философских
рассуждений и общих фраз.
Оформление проекта играет решающую роль при его
подаче. Не забывайте, что только лучшие конкурсные
работы станут победителями Биржи молодежных
инициатив «ДА!», их авторы будут награждены, а сами
проекты будут презентованы на центральной
конференциии Программы «Курс Жизни» летом 2014
года в Санкт-Петербурге.
Драматизируйте и украшайте свои идеи, подавайте их
эффектно. Вы можете приложить к своему проекту
фотоматериалы, относящиеся к вашей деятельности по
реализации проекта, письма поддержки, газетные
публикации. Также неплохо разработать электронную
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презентацию проекта. Все это – хорошее дополнение к
вашему проекту, однако помните – ничего лишнего! Ведь
главная задача дать полное представление о проекте и
ваших начинаний по его реализации, а не завалить
различными
бумагами,
пусть
и
интересно
оформленными.
Практика показывает, что проект, описанный
безграмотно, с жаргонными словечками или слишком
наукообразно, отталкивает. Отбивают охоту знакомиться с
проектом неясные округлые формулировки, долгие
вступления и отступления. С самого начала должно быть
ясно, о чем проект и каков его масштаб.
«Что вы предлагаете?» - таков первый вопрос делового
человека, и ответ на него должен быть ясен и очевиден.

Три кита подачи проекта на рассмотрение жюри:
КРАТКОСТЬ
ИНФОРМАТИВНОСТЬ
НАГЛЯДНОСТЬ
Главный документ и основа конкурсной работы - бриф.
Его заполнение обязательно. Форма брифа представлена
в таблице в конце методического пособия.
Бриф - краткая письменная форма изложения проекта,
краткое его описание, в котором прописываются
основные параметры проекта.
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Заполнять бриф необходимо конкретными и четкими
формулировками. Именно по нему будут судить о вашем
проекте. А остальные материалы оформляются по
желанию и возможности в виде приложения к брифу, и
все вместе подается в одной скрепленной папке.
Как показывает практика, конкурсную работу
значительно усиливают дополнительные материалы,
собранные
или
созданные
командой
по
рассматриваемой теме. Лучше понять замысел и идею,
изложенные в тексте брифа, членам жюри поможет
презентация, где команда может шире раскрыть свой
замысел. Необходимо быть готовыми ответить на
возможные вопросы. Для подготовки дополнительных
материалов конкурсной работы можно воспользоваться
схемой простых вопросов, предусмотренных в
технологии метода Р-М-Р (Результаты-Методы-Ресурсы):
Результаты:

Методы:

Ресурсы:

• Чего мы добиваемся,
каковы наши цели?
• Что мы стараемся сделать?
• Каких результатов мы
хотим достичь?
• Какова приоритетность
результатов?
• Как будет выглядеть
«успех»?

• Как это следует сделать?
• Как нам этого достичь?
• Какие существуют
альтернативные методы?
• Какой наилучший из
возможных?

• Какие специалисты нам
нужны?
• Сколько потребуется
людей?
• Какова стоимость
реализации решений?
• Сколько нужно времени?
• Какие дополнительные
ресурсы понадобятся?

Если Вы ответили на эти вопросы, то конкурсная работа,
несомненно, будет высоко оценена жюри Биржи.
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БРИФ

Данная форма представлена не для заполнения, а
исключительно для ознакомления. Бриф и сопроводительный
(дополнительный) материал конкурсной работы подаются на
сайте: www.курсжизни.рф в электронном виде.

Название команды авторов работы:
Название конкурсной работы:
Тема проекта (Что именно
предлагаете?):
Обоснование
(Почему?):
Цель и
(Зачем?):

задачи

проблемы

Проекта

Целевая аудитория проекта
(Для кого?):
Методы осуществления / Пути
решения (Каким образом?):
Конкурентное преимущество
(«изюминка» проекта, новизна):
Союзники и партнеры (Кто
может помочь в реализации?):
Необходимые ресурсы (Чем
нужно помочь?):
Промежуточные
шаги
реализации (Что сделано?)*:
Ожидаемый
результат:

итоговый

Наличие отзывов*:
*Только для действующих или реализованных проектов.
На сайте Программы «Курс Жизни»: www.курсжизни.рф вы можете получить все необходимые для подготовки и
участия в мероприятиях Брижи молодежных инициатив «ДА!» ответы на вопросы, материалы, формы, документы и т.д.
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Биржа молодежных инициатив «ДА!»
Данное методическое пособие является предметом авторского права и охраняется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Полное или частичное воспроизведение без письменного
согласия правообладателя, равно как и воспроизведение в газетах или журналах , передача в эфир или
сообщение по кабелю для всеобщего сведения запрещено.

Контакты:
Телефон/факс:
8 (812) 405 95 66

Skype:
КУРСЖИЗНИ.РФ

e-mail:
info@rusnp.ru

Группа в Вконтакте:
www.vk.com/kursjizni

Автор и исполнитель
Программы:
НП «Преображение»

Группа в Facebook:
Курс Жизни

Официальный сайт:
www.курсжизни.рф

Группа в Одноклассниках:
Курс Жизни

Сайт исполнителя:
www.rusnp.ru

Блог в Twitter:
www.twitter.com/KursJizni

Почтовый адрес:
197022, Россия, Санкт-Петербург,
Пушкарская, дом 35, офис 213

улица Большая

